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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа – обязательный документ
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 13», отражающий особенности организации
образовательного процесса и обоснование выбора педагогическим коллективом
содержания образования и технологий его реализации в направлении достижения
планируемых результатов.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.02.2014
г. № 157-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по
направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных
модулей успешной социализации детей», Федеральной целевой программы развития
образования на 20111-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
РоссийскойФедерацииот 07.02.2011 № 61, Соглашения о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Свердловской области на поддержку Федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015 от 05.05.2014 № 07.G93.24.0088, в
соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 10.06.2014 № ВК1202/07 «О рекомендациях по организации работы стажировочных площадок в рамках
мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 году», согласно приказа Министерства общего
ипрофессионального образованияСвердловской области от 31.07.2014 № 546-и «Об
организации деятельности государственных организаций, участвующих в реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных модулей успешной социализации детей» ГКОУ СО «ЕШИ №13» присвоен
статус «пилотной площадки» по апробации федеральных государственных
образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Нормативными и правовыми основаниями разработки основной образовательной
программы являются:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
3.
Примерная адаптированная основная образовательная программа общего
образования, разработанная на основе ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших
обучающихся;
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015;
5.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;
6.
Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
7.
Примерные основные образовательные программы, рекомендованные к
использованию Министерствомобразования и наукиРоссийскойФедерации;
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8.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
9.
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»;
10.
«
11.
Устав ГКОУСОЕШИ№13
12.
Локальныеактыобразовательногоучреждения.
Информационная справка.
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 13», реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы» была открыта в 1947 году. Юридический адрес:
620042, г. Екатеринбург, ул. Республиканская,1.
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13» имеет: Лицензию на право
осуществления образовательной деятельности. Предельная численность обучающихся –
280 человек.

Цель реализации АООП
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлена на
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственно- эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Миссия начальной школысоздание комплекса условий для получения начального
общего образования, оптимального уровня воспитания, коррекции и профилактики
отклонений в психофизическом развитии; для социальной адаптации и успешной
интеграции в общество детей с ОВЗ (со стойким понижением слуха, речевой патологией,
комплексными нарушениями).
Целью образования, организуемого в школе, является обеспечение планируемых
результатов по достижению учащимся целевых установок, знаний, умений, навыков и
жизненных компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями, а также
слухоречевыми и психофизическими
особенностями развития слабослышащего ребенка младшего школьного возраста.
Задачи образования в начальной школе
Реализация данной цели достигается на первой начальной ступени образования
решением следующих задач:
 обеспечить преемственность дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;
 по мере поступления ребенка в первый подготовительный класс выявлять его
индивидуальные возможности (в том числе уровень слухового ресурса и
актуальный уровень речевого развития), пробелы дошкольного образования и
определять образовательный маршрут ребенка;
 перевести младшего школьника с игровой на учебную деятельность, которая
становится ведущей. Учащиеся приобретают необходимые умения и навыки
учебной деятельности и ее самостоятельной организации; одновременно
обучаются чтению, письму, счету, осваивают элементарные основы знаний об
окружающем мире;
достигнутый уровень образования становится исходным
фундаментом для обучения на средней и старшей ступени школы.
 сформировать у детей желание и умение учиться как ведущий мотивационный
фактор познавательной деятельности;
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 заложить элементарные основы жизненной компетенции (знаний, умений и
навыков, уже сейчас необходимых ребенку в обыденной жизни);
 способствовать формированию во внутреннем мире младшего школьника его
нравственных качеств, любви к Отечеству и своей малой родине, своему народу,
его духовным ценностям и языку; принятие им моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей сочетать со становлением первичных основ
гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 ориентировать ребенка на объективную оценку достигнутого на основе
простейших навыков самоконтроля своих учебных действий, слухо-речевой
деятельности, жизненных поступков;
 заложить опыт оптимального взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
учебном процессе и жизнедеятельности на основе вербальной коммуникации как
ведущего средства общения;
 ознакомить
и приучить к основам личной гигиены (в том числе гигиены
применения ЗУА и кохлеарных имплантов); заложить опыт здорового образа
жизни, укрепляя физическое здоровье обучающихся;
 для преодоления главного вторичного дефекта - речевого недоразвития –
организовать специальное обучение языку, а именно: уточнение и развитие
умений фонетически внятной, членораздельной, выразительной речи, накопление
словарного запаса, практическую систематизацию
основных языковых
закономерностей, начальное овладение разными формами и видами речи;
организовать практический личный опыт использования и развития остатков слуха
на слуховой и слухо-зрительной основе с использованием ЗУА (и без ЗУА);
 воспитать интерес и ценностное отношение к речевой деятельности;
 заложить основы формирования языковой личности слабослышащего учащегося в
условиях специально организованной языковой среды и речевого режима школыинтерната, максимального расширения речевой практики;
 обеспечить сенсорную базу учебного процесса как фактора, определяющего не
только успешное формирование речи – главного звена учебного процесса, но и
развитие, совершенствование деятельности всех анализаторов.








Принципы и подходы к формированию АООП
Образовательный процесс строится на основе следующих принципов:
принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской
Федерации,
светский
характер
образования,
общедоступностьобразования, адаптивность
системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
принцип договоренности, согласия и взаимных обязательств личности, семьи,
общества и государства;
принцип дифференциации и индивидуализации
обучения предусматривает
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями;
с учетом наличного слухового ресурса, индивидуального уровня речевого и
интеллектуального развития и личного витагенного (жизненного) опыта;
принцип компенсирующе-коррекционной направленности обучения. Этот принцип
является генерирующим весь уклад образовательного пространства, его реализация
пронизывает весь процесс обучения. Компенсирующая направленность
проявляется в опоре на здоровые силы слабослышащего ребенка, в привлечении
энергии сохранных анализаторов и психических процессов. Коррекционная
направленность обучения предполагает учет и коррекцию нарушенной слуховой
функции и речевого недоразвития на всех участках учебного процесса и
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обеспечивается:
блоком
специальных
занятий,
пропедевтической
направленностью школьных дисциплин; своеобразием организационных форм
(наполняемостью классов, удлинением сроков обучения и др), использованием
сурдотехники;
 принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего
развития»
с
учетом
особых
образовательных
потребностей,сознательное разумное превышение актуальных возможностей и
потребностей ребенка, когда обучение ведет за собой развитие
 онтогенетический принцип;
 принциппреемственности,предполагающий
при
проектировании
АООП
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с нарушенным слухом;
 принцип целостности содержания образования. В основе структуры содержания
образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области».
 принцип
направленности
на
формирование
деятельности,обеспечивает возможность овладения детьми всеми
видамидоступной им предметно-практической деятельности, способами
иприемами
познавательной
и
учебной
деятельности,коммуникативнойдеятельности и нормативным поведением.Вопервых, он определяет деятельностную основу формирования словесной речи.
Данное положение вытекает из психологической сущности речевого порождения:
необходимо, чтобы язык усваивался в неразрывной, немедленной связи с
деятельностью, обслуживая все виды деятельности ребенка. Во-вторых,
деятельностный принцип обуславливает выраженный практический характер
усвоения академических знаний. В-третьих, он регулирует социально-личностное
развитие ребенка, формирование его жизненных компетенций, которые
детерминируются различными видами жизнедеятельности слабослышащих
учащихся, организуемых педагогическим коллективом;
 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений,сформированных в
условиях учебной ситуации в деятельность в жизненнойситуации,
что
обеспечит готовность
обучающегося
к
самостоятельнойориентировке и
активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
Вышеперечисленные принципы ориентированы:
На личность ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и
коррекции дефектов.
На сотрудничество всех участников образовательного процесса.
На целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным
предметам, обеспечивающим гармоническое развитие интеллектуальной, эмоциональной
и волевой сферы каждого учащегося.
На формирование у учащихся целостнойкартины мира.
В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены
деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной,
речевой
и
предметно-практической деятельности
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение
ими
содержанием
образования
(системой
знаний,
опытом
разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к
окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства
достижения цели образования;
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признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего
обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной
деятельности;
развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально
желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;
ориентацию
на
результаты
образования
как
системообразующий
компонент
Стандарта,
где
общекультурное
и
личностное
развитие
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося
составляет цель и
основной результат получения НОО;
реализацию
права
на
свободный
выбор
мнений
и
убеждений,
обеспечивающего развитие
способностей каждого
обучающегося,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
разнообразие
организационных
форм
образовательного
процесса
и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося,
обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных
мотивов,
обогащение форм взаимодействия
со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.

Адресность программы
В школе-интернате обучаются дети с 1 – 4 степенью тугоухости и дети после
кохлеарной имплантации. Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся получают
возможность получения образования в пролонгированные сроки, оно сопоставимо по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
слышащих сверстников.
Создано два отделения: I отделение -для учащихся с легким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха; II отделение - для учащихся с глубоким
недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. Нормативный срок обучения
составляет 4 года в I отделении (1-4 классы) и 5 лет во II отделении (1-5 классы).
Указанный срок обучения во II отделении может быть увеличен до 6 лет за счёт введения
первого дополнительного класса.
Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного
класса) остается за образовательной организацией, исходя из подготовки слабослышащих
и позднооглохших детей к обучению в школе.
Данный вариант АООП предполагает в большей степени развитие у обучающихся
жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную
среду, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма,
слушания, говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных
контактов, в том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи.
Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при
пользовании детьми звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая
индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на
радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и индивидуального
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пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильными
устройствами и другими, включении специальных предметов коррекционно –
развивающего направления). Особое структурирование содержания обучения на основе,
усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, формированию
жизненной компетенции, а также применении как общих, так и специальных методов и
приемов обучения.
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших
обучающихся
Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не
только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и
речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем
степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц:
тугоухость Iстепени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени
(56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (до 90 дБ).
Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени
наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для
выбора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого
развития ребенка.
Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже
была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть
различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной
педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки
словесного общения.
Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха
обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной
речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала
нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка
речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой
обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в
качестве речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический
строй. Завершающим этапом становится потеря речи.
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей.
Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, что
проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У
такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука
аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на
ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков.
Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся
расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя,
избегают общения с окружающими.
Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности
естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет
ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети
слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по
состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным
многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости,
разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно
отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного
слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом
развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха,
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уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в
которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают
вариативность речевого развития.
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции
взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих,
но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за не
различенияблизких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих,
ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с
другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном
развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления
постепенно развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность
к оценке собственных действий и поступков.
Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии,
специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия
специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ
приводят к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социальнопсихологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с
тяжелыми нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей,
перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на
современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в
том, что их социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной
реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может
характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой,
слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее).
После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно
прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 3040 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной
классификации). Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые
сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако
ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки,
сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему
важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение
с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать
произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится
первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации
и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый
(переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации
означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития
коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и
взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать
естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор
образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности
определения его актуального социально-психологического статуса.
До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время
потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие
вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения.
После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается,
поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной
коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована.
По этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами: 1) со
сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие); 2)
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вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до
операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми
нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным); 3) дети, у
которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их
коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями
слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; дети с дополнительными
первичными нарушениями).
Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети
с кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям
–
сходное
состояние
слуха
и
все
они
встали
на
путь естественного развития
коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий образовательный
маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения развития ребенка с
возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных условиях
обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько
групп:
1)
приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в
общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;
2)
еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие
перспективу благополучного дальнейшего развития и приближения к норме
в обычной среде при постоянном наблюдении и систематической
специальной сурдопедагогической поддержке;
3)
не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы
сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и
специальной сурдопедагогической поддержке;
4)
развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и
перспектива сближения с ней маловероятна даже при систематической и
максимальной специальной помощи.
Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются
составными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными
имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений,
происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его
образовательного маршрута.
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших
обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят:
•специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного
нарушения развития;
•введение в содержание обучения специальных разделов;
•использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных» путей обучения;
•индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения
нормально развивающихся сверстников;
•обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды;
•максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом;
•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности,
так и в процессе индивидуальной работы;
•
увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования;
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•
предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся, не
имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к
освоению программы с 1 класса;
•
специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной
формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;
•
активное использование в учебно-познавательном процессе речи как
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по
коррекции речевых нарушений;
•
специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия
звучащего мира - слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения
использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться
звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за
помощью в случае появления дискомфорта;
•
специальная работа по формированию и коррекции произносительной
стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение,
обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные
жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор;
•
условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта,
упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание
в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают,
ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со
слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку соученикам ребенка,
не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию
личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
•
специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;
•
учёт специфики восприятия и переработки информации при организации
обучения и оценке достижений;
•
специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения
возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав;
•
расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими
сверстниками;
•
психологическое
сопровождение,
направленное
на
установление
взаимодействия семьи и образовательного учреждения;
•
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательного учреждения.
•
увеличение времени на выполнение практических работ;
•
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и
профилактику возникновения вторичных отклонений;
•
создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной
и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных)
видах деятельности;
•
специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его
контактов со слышащими сверстниками.
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2. Планируемые результаты освоения обучающимисяАООП начального
общего образования
Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего
образования, созданной на основе варианта 2.2. Стандарта, обеспечивает достижение
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
иметапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного образования ―овладение слабослышащими и позднооглохшими
обучающими социокультурным опытом
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования отражают:
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов; преодоление отчуждения от общества слышащих, воспитание установки
на активную интеграцию в мир слышащего большинства;
овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире на основе педагогически организуемых профилактики и
преодоления таких видов депривации слабослышащего ребенка, как: слухо-речевая,
коммуникативная, информационно-культурная, социальная;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной и
слухо-речевой деятельности; формирование личностного смысла учения, в том числе
личностного смысла всех видов осваиваемой речи (устной
и письменной,
монологической и диалогической);
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
сформированных начальных представлений о нравственных нормах, в неразрывном
единстве с накоплением пассивного и активного словаря, обобщающего и выражающего
нравственные чувства и поступки учащихся;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; в том числе в мире
музыки и танца, труднодоступных
для слабослышащих
детей; преодоление
обедненности эмоционально – эстетического опыта; освоение речевых средств
выражения эстетических оценок и суждений;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, на основе освоения
элементарных навыков и опыта социальной перцепции и их оречевления;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций на основе самостоятельного продуцирования диалогической речи;
формирование стремления к общению с миром слышащих – сверстников и взрослых;
преодоление коммуникативной тревожности
на основе специально организуемых
ситуаций общения со слышащими вне стен интерната;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни в условиях
коррекционно направленного физического воспитания слабослышащих учащихся через
охранительно-оздоровительный режим школы-интерната.
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развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы;
пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными
адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной
кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том
числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности)
Метапредметные
результаты
освоения
АООП
НОО
включают
освоенные обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного образования.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
овладение способностью принимать от педагога и сохранять цели и задачи учебной
деятельности в вербальной форме, поиска средств осуществления учебной деятельности и
их оречевления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение составлять
планы устных и письменных высказываний, говорить и писать по собственному плану;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
овладение навыками смыслового чтения программных текстов в соответствии с
целями и задачами;
воспроизведение содержания текста по вопросам учителя;
составление плана прочитанного и краткая передача его содержания с помощью учителя;
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
составление текстов в устной и письменной формах по плану;
овладение начальными логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог, опираясь на образцы развернутых
обращений и ответов;
определение с помощью педагога общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять при педагогической поддержке взаимный контроль в совместной
деятельности, с помощью педагога адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
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и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
умение понимать вербальные инструкции и действовать в соответствии с ними.
2.3. Предметные результаты освоения АООП начального общего образования с
учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а такжеспецифики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,должны
отражать:
Филология
Русский язык и родной (русский) язык. («Обучение грамоте», «Формирование
грамматического строя речи», «Грамматика»):

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания; воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

понимание обучающимися того, что язык представляет собойявление
национальной культуры и основное средство человеческогообщения, осознание значения
русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, языка
межнационального общения;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

знание основных речевых форм и правил их применения;

формирование первоначальных представлений о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

умение решать актуальные житейские задачи, используякоммуникацию на
основе словесной речи (в устной и письменной формах)как средство достижения цели,
использование в речевом общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной;

умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной
коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий,
глухой);

овладениеосновнымизакономерностямиязыка,словообразовательными
моделями;

сформированностьнавыковпостроенияпредложенийсодновременным
уточнением значений входящих в них словоформ;

овладение
структурой
простого
предложения
и
наиболее
употребительными типамисложныхпредложений,выражающих
определительные,
пространственные,
причинные,
целевые,
временные
и
объектные смысловые отношения;

овладениеорфографическимизнаниями иумениями,каллиграфическими
навыками.

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
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Литературное чтение:
 понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;
 формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами
сиспользованием средств устной выразительности речи;
 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
 сформированность умения осознанно воспринимать и оцениватьсодержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
 овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий
 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации..

Развитие речи:
 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для
решения соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети
Интернет;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
 сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор,
 сформированностьуменияуточнятьнепонятоевходекоммуникации
со
взрослыми и сверстниками; понимание высказывания,выраженного не только знакомыми,
но и незнакомыми речевымисредствами, иной структурой фразы, в новых условиях
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общения; умениевыбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от
собеседника(слышащий, глухой, слабослышащий);
 овладениеумениемиспользоватьдактилологиюкаквспомогательное средство.
 овладение умением получать и уточнять информацию отсобеседника в ходе
коммуникации на основе словесной речи на знакомыеребенку темы, извлекать значимую
информацию из общения, соотноситьего цель и результат.
Предметно-практическое обучение:
 практическое овладение языком как средством общения (в условиях
предметно-практической,
учебной
и
различных
внеурочных
видов
деятельности),
включая
владение
основными
речевыми
формами
и
правилами их применения; использование словесной речи (в устной и
письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач
 овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих
объект и действия, связанные с ним;
 сформированность
умения
ориентироваться
в
пространстве;
использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения
и
связной
речи,
умение
составлять
вопросы
и
отвечать
на
них;
формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками.
Математика и информатика (Математика):
 использование начальных математических знаний для решения
практических
(житейских)
задач,
соответствующих
уровню
развития
и
возрастным интересам;
 овладение
основами
словесно-логического
мышления,
математической речи;
 овладение простыми логическими операциями, пространственными
представлениями, необходимыми
вычислительными навыками,
математической
терминологией
(понимать,
слухо-зрительно
воспринимать,
воспроизводить с учетом произносительных возможностей исамостоятельно
использовать),
необходимой
для
освоения
содержания
курса;
 сформированность
умения
выполнять
устно
и
письменно
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить
простейшие
алгоритмы,
исследовать,
распознавать
и
изображать
геометрические
фигуры,
работать
с
таблицами,
схемами,
графиками
и
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать;
 приобретение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
 овладение представлением об окружающем мире;
 овладение
природоведческими терминами, словами
и
словосочетаниями, обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные
и пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
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 сформированность
первоначальных
представлений
о
светской
этике, о традиционных религиях;
 осознаниеценностичеловеческойжизни;
 употребление
духовно-нравственной
лексики
в
собственных
суждениях.
Искусство. (Изобразительное искусство):
 сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека;
 сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать
красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»;
 сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от
воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные
умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного
воспроизведения тематической и терминологической лексики;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.)
Технология:
 приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни
человека и общества, о профессиях;
 сформированность представлений о свойствах материалов;
 приобретение
навыков
самообслуживания; овладение
доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки
различных материалов; усвоение правил техники безопасности;
 сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических
задач;
 сформированностьпервоначальныхнавыковсовместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Физическая культура:
 сформированность
первоначальных
представлений
о
значении
физической
культуры
для
укрепления
здоровья
человека,
физического
развития;
 сформированность
умения
следить
за
своим
физическим
состоянием, осанкой;
 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении
физических
упражнений;
овладение
в
соответствии
с
возрастом
и
индивидуальными
особенностями
доступными
видами
физкультурноспортивной деятельности.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования отражают:
Коррекционныйкурс«Формированиеречевого
слухаипроизносительной стороны
устной речи» (Индивидуальные занятия):
 восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов,
или аппарата и импланта, или двух имплантов знакомого и необходимого в общении на
уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно – делового
характера;
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 различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и
необходимого
в
общении
на
уроках
и
во
внеурочное
время
речевогоматериала (фраз, слов, словосочетаний);
 восприятие текстов диалогического и монологического характера,
отражающих
типичные
ситуации
общения
в
учебной
и
внеурочной
деятельности,
опознавание
на
слух
основного
речевого
материала
(отдельных
предложений,
слов,
словосочетаний)
из
данных
текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий. При затруднении в восприятии речевой информации выражение в
устных высказываниях непонимания;
 прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или
слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые
элементов речи, речевой и внеречевой контекст;
 воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и
тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя
сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры
речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу,
пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля
произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи.
 правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний,
дифференцированное
произношение
звуков
в
слогах
и
словах,
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в
ходе их усвоения.
Коррекционный
курс «Музыкально-ритмические занятия»
(Фронтальные занятия):
 сформированность эмоционального восприятия музыки (в исполнении
учителя, в аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять характер,
жанр, доступные средства музыкальной выразительности в прослушиваемых
произведениях классической и современной музыки;
 понимание выразительной и изобразительной функций музыки;
знание
названий
прослушиваемых
произведений,
фамилий
композиторов,
названия музыкальных инструментов;
 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под
музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение
элементами музыкально – пластической импровизации.
 Эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле
под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно
внятной
речи (при реализации
произносительных
возможностей)темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения,
динамических оттенков;
 эмоциональное,
выразительное
и
ритмичное
исполнение
на
элементарных
музыкальных
инструментах
в
ансамбле
сопровождения
к
музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;
 владение тематической и терминологической лексикой, связанной с
музыкально – ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно
внятным и естественным воспроизведением при реализации произносительных
возможностей;
 в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том
числесовместнойсослышащими сверстниками,реализация сформированных умений.
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»
(Фронтальные занятия):
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различение и опознавание на слух звучаний музыкальныхинструментов (игрушек);
 определение на слух количества звуков, продолжительности ихзвучания
(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно),темпа (нормальный
быстрый, медленный), громкости (нормально, громко,тихо), ритмов, высоты звучания;
 восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,
словосочетаний);
 восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического
характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной
деятельности;
 произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и
естественно,эмоционально,реализуясформированные навыки воспроизведения звуковой
и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные
средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;
 правильное
произношение
в
словах
звуков
речи
и
их
сочетаний,дифференцированноепроизношение
звуков
в
слогах
и
словах,дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, входе
их усвоения;
 осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;
 знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в
самостоятельной речи сформированных речевых навыков;
 восприятие
на
слух
и
словесное
определение
неречевых
звучанийокружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов;голосов
животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.,шумов, связанных с
проявлениями физиологического и эмоциональногосостояния человека;
 различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с
использованием звучаний музыкальных инструментов /игрушек).
 применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах
внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования
В соответствии со стандартом система оценки достижения планируемых
результатов освоения АООПначального общего образования выступает как неотъемлемая
часть обеспечения качества образования.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образования на достижение
значимых для личности, общества и государства результатов через вовлечение педагогов
в осознанную текущую оценочную деятельность.
Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только
педагогов, но и самих обучающихся, позволяя им
тем самым сформировать
первоначальные навыки самоанализа и самоконтроля, т.е. освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью.
Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и
позднооглохшего ребёнка, по его завершении. Стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у
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обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – темп освоения
содержания образования.
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:
o закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
o ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
o обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
o предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной
организации;
o позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально - этических
суждений,
способности
к
решению
моральных
проблем
на
основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;
• развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях
и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий
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для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и
слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической
среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка
внятной, членораздельной, достаточно естественной речи);
• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной
организации;
• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
• сформированности
внутренней
позиции
к
самостоятельности,
активности, независимости и мобильности.
Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся
начальной школы не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача
образовательной организации.
Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения
ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой
группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы.
Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят:
во-первых, педагогические работники: учителя начальных классов и
учителя
предметники,
учителя-дефектологи,
воспитатели
группы,
педагог-психолог, социальный педагог;
во-вторых, медицинские работники.
Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико-педагогический консилиум.
Дляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияслабослышащими
и
позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими жизненной
компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных представителей),
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты
анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании
динамики развития жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
знаний, в совокупности составляющих жизненную компетенцию, заносятся в
индивидуальную карту.
……?
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
инвариантной части базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД),
т.е. таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и
составляют основу для продолжения обучения.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
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действий, которая и обеспечивает способность слабослышащим и позднооглохших
обучающихся к усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
• достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;
• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания,
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют
оценить сформированность коммуникативных УД.
• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в
трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в
комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику:
• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное
действие и это действие выступает как результат;
• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность
выполнения работы;
• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные
учебные действия на основе навыков работы с информацией.
Контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом,
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педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности,
контроля состояния преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных
и регулятивных действий.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса —
учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Подход
к
оценке
знаний
и
умений,
составляющих
предметныерезультатыобученияадаптированнойосновнойобщеобразовательной
программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки предметных
результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность
слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоенияАООП НОО
требуют учёта особых образовательных
потребностейслабослышащихипозднооглохшихобучающихся:
 адаптациюпредлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала
как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций),
так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка
на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);
 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах
принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности),
дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка.
При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с
нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных
формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с
использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для
ребенка ограничениях во времени.
При оценке итоговых предметных результатов обучения используется
традиционная система отметок по 5-балльной шкале.
Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха
и произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи
анализируются в отчетах учителей по ФРС и ПСУР, которые составляются в конце
каждого триместра. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого
развития каждого обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им
планируемых метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого
развития ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и
доводится до сведения родителей (законных представителей).
На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода
обучения в школе. В мониторинге представляются обобщенные выводы о состоянии
слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы
патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи.
Кроме того, эти материалы используются при составлении характеристик в другие учебные
и медицинские учреждения.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся, происходит на основе
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития
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обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его
психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям,
изложенным в профессиональном стандарте педагога
Организация накопительной системы оценки.
Портфель достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося. Портфель достижений понимается как сборник
работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных
областях;
портфель достижений ориентирован на
демонстрацию
динамики образовательных достижений,
иных форм активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой.
В портфель достижений учеников включаются:
1. материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам в виде следующих детских
работ:
по русскому языку – изложения, сочинения на заданную и произвольную тему
по математике – записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач
по окружающее миру – дневники наблюдений, результаты мини-исследований
по искусству – продукты собственного творчества
по технологии – продукты исполнительской деятельности собственные поделки
по физкультуре – видеозаписи исполнительской деятельности
по развитию произношения – результаты аудирования (оценка степени
разборчивости речи ребенка)
по развитию слухового восприятия – речевая и тональная аудиометрия (оценка
актуального слухового резерва ребенка).
2. систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения УУД,
которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный
психолог и другие участники образовательного процесса в виде листов наблюдений.
3. материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) деятельности: фиксируются участие ребенка в кружках,
секциях, соревнованиях, акциях, выставках и т.д., отмечаются все виды поощрений и
наград, качественно оцениваются
продукты творческой деятельности, отмечается
динамика активности ребенка во внеурочной деятельности. В результате качественного
анализа выставляется количественная отметка уровня внеурочной деятельности.
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Формирование итоговой оценки выпускника
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и выполнения трех итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижениях выпускника.
Вывод о достижениях выпускника
Выпускник
овладел
опорной
системой знаний и учебными действиями,
необходимыми
для
продолжения
образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их
для
решения
простых
учебнопознавательных и учебно-практических

Основания для вывода
Достижение
планируемых
результатов по всем разделам учебной
программы с оценкой «зачет» (или
удовлетворительно)
В
итоговых
работахправильно
выполнено не менее 50% заданий
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задач средствами данного предмета
Выпускник
овладел
опорной
Достижение
планируемых
системой
знаний, необходимой
для результатов не менее чем по половине
продолжения образования на следующей разделов учебной программы с оценкой
ступени общего образования , на уровне «хорошо» или «отлично»
осознанного произвольного овладения
В итоговых работах правильно
учебными действиями
выполнения не менее 65% заданий
Выпускник не овладел опорной
Не
зафиксировано
достижение
системой знаний и учебными действиями, планируемых
результатов
по
всем
необходимыми
для
продолжения основным разделам учебной программы;
образования на следующей ступени общего
В итоговых работах правильно
образования ,
выполнено менее 50% заданий
Характеристика выпускника (структура)

Образовательные достижения и положительные качества выпускника

Приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка

Психолого-педагогические
рекомендации,
призванные
обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения
Оценка результатов деятельности школы-интернатаосуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и согласно
руководящим
аккредитационным
материалам
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области.
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II.Содержательный раздел
1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
Федеральные государственные образовательные стандарты ставят задачу
формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается
путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся.
Программа формирования УУД реализуется в начальных классах I и II отделений.
Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной программы и
служит основой разработки программ учебных дисциплин.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению
и
позволяет
реализовывать
коррекционно-развивающий
потенциал
образования обучающихся с нарушением слуха.
Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс,
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в
формировании
слабослышащего
и
позднооглохшего
обучающегося
как субъекта
учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей
профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности
обучающихся с нарушением слуха;
― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом
учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;
― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей
инвариантной основойобразовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением
слуха умение учиться.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
требованиях к результатам освоения ПрАООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся и отражают следующие целевые установки:
формирование
индивидуально-личностных
качеств обучающихся, овладению
жизненной и социальной компетенцией на основе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 уважения истории и культуры каждого народа;
 развития адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладениянавыкамикоммуникации;
 дифференциации и осмысления картиной мира;
 дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей;
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формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
развитие ценностно-смысловой сферы личностинаосновеобщечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
 принятия
и
уважения
ценностей
семьи
и
общеобразовательной
организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственностиличности как
условия её самоактуализации:
 формирование
самоуважения
и
эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Понятие «универсальные учебные действия»
Наличие у учащихся с нарушениями слуховой функции особенностей развития
психических процессов, познавательной и эмоционально-волевой сферы обуславливает
необходимость целенаправленного формирования универсальных учебных действий как
средства компенсации недоразвития, формирования учебной мотивации и повышения
эффективности образования.
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.
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способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Освоение умения учиться обеспечивает не только
преодоление речевого недоразвития учащихся (накопление словарного запаса, коррекция
звукового состава речи и грамматической системы языка), но и формирование их
мыслительной деятельности, жизненных компетенций и повышение уровня общего и
психофизического развития.
Функции универсальных учебных действий
 обеспечить формирование и развитие самостоятельной деятельности
учащихся (умение ставить цель, планировать, выбирать средства и способы достижения
цели, осуществлять контроль и оценку собственных действий);
 создать условия для гармоничного развития личности и ее самореализации
путем коррекции и воссоздания нарушенных психических функций, преодоления
речевого недоразвития, обеспечения успешного усвоения знаний и формирования умений
и навыков в каждой предметной области;
 обеспечить преемственность всех ступеней образования;
 создать основу организации любой деятельности учащегося независимо от
ее специально-предметного содержания.
Виды универсальных учебных действий
Личностныеобеспечивают овладение жизненной компетенцией,ценностно-смысловую
ориентацию учащихся и включают:
самоопределение: освоение социальной роли обучающегося, становление основ
российской гражданской идентичности, развитие самоуважения и адекватной самооценки
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения);

нравственно-этическую ориентацию учащихся (исходя из социальных и
личностных ценностей)знание основных моральных норм и ориентация
на их
выполнение;
смыслообразование, т.е. понимание того, ради чего осуществляется данная
деятельность, постижение ее личностного смысла на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов;
Регулятивные обеспечивают организацию учебной деятельности и включают в
себя:
целеполагание – постановку учебной цели и формулирование задач, которые
необходимо решить для достижения поставленной цели;
планирование – определение последовательности своих действий;
прогнозирование - предвосхищение результата деятельности;
контроль – сравнение результата деятельности с заданным эталоном;
коррекцию – внесение необходимых дополнений в план и способ действия в случае
расхождения результата деятельности с заданным эталоном;
оценку - осознание качества выполненной работы и оценка результата
деятельности; адекватное восприятие оценки учителя;
саморегуляцию – способность к мобилизации сил и волевому усилию в случае
возникновения необходимости в преодолении препятствий.
Познавательные
обеспечивают
максимальное
развитие
познавательной
деятельности, коррекцию и развитие психических процессов; формирование
самостоятельности и инициативности и включают в себя:
Общеучебные:
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 выделение и формулирование с помощью учителя познавательной цели при
решении практических и теоретических задач;
 умение принимать и сохранять учебную задачу;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 создание с помощью учителя алгоритма действий, рефлексия, контроль и
оценка результатов деятельности;
 поиск и выделение необходимой информации;
 рефлексия способов и результатов действия, контроль и оценка;
 смысловое чтение (осмысление цели чтения, определение основной и
второстепенной информации, восприятие текстов разных стилей).
Знаково-символические:
 моделирование с выделением существенных характеристик объекта;
 пространственно-графическое изображение при составлении схем;
рисуночное отображение содержания текста.
Логические:
анализ, синтез, сравнение, выведение следствий, подведение под понятие,
установление причинно-следственных связей, доказательство, построение логической
цепочки рассуждений.
Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность детей с нарушением
слуха, умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество с окружающими; они включают в себя:
 самостоятельное выделение цели, средств, способов речевого высказывания;
 слухо-зрительное восприятие обращенной речи;
 умение строить простое монологическое высказывание, владеть элементами
диалоговой формой речи, задавать вопросы – все это в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами русского языка;
 стремление использовать речевую коммуникацию при взаимодействии и
сотрудничестве с партнером.
Связь УУД с содержанием учебных предметов
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает
определенные возможности для формирования УУД.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
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решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных
слов;
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты
ИКТ;
редактировать текст;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
пользоваться основными средствами телекоммуникации;
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
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Русский язык
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет обеспечивает формирование следующих УУД:
Личностные: ценностное отношение к языку как средству коммуникации в
обществе и способу выражения мыслей и значений;
Регулятивные: постановка цели, планирование,
оценка, коррекция качества
элементарного связного речевого высказывания в устной и письменной форме
(произношения, грамматики, словоупотребления),
Общеучебные: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме; осмысление обобщающей и планирующей функции языка;
Знаково-символические:
усвоение графической формы букв, моделирование
состава слова, схематизация синтаксических конструкций;
Логические: формирование словесных обобщений, обобщенных лингвистических
структур, сравнение, классификация по частям речи, выделение родовых признаков в
словарном и грамматическом материале;
Коммуникативные: развитие языковой способности, умение строить простое
монологическое высказывание, владеть элементами диалоговой формы речи, задавать
вопросы – все это в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
русского языка.
Чтение и развитие речи:
Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. Формирование и
развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательноповествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности,
развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного,
словесно-логического мышления). Формирование языковых обобщений и правильного
использования языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Обогащение
и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического
оформления речи путём овладения продуктивными и непродуктивными способами
словоизменения и словообразования, связью в предложении, моделями различных
конструкций предложений. Развитие связной речи: формирование умения планировать
собственное связное высказывание.Приоритетной
целью
учебного предмета
«Литературное чтение» является формирование читательской компетентности
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В
процессе работы с художественным произведением слабослышащий позднооглохший
обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с
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окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий
героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния
как предпосылки собственного поведения в жизни.
Учебные предметы обеспечивают формирование следующих УУД:
Личностные:
нравственно-этическая ориентация учащихся в процессе самостоятельного или с
помощью учителя оценивания действий персонажей;
ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях при осмыслении с
поддержкой учителя содержания текста, сюжета, персонажей;
Регулятивные: планирование (с помощью учителя и по образцу) изложения,
сочинения, прочитанного текста;
Общеучебные: умение принимать и сохранять поставленную учебную задачу в
процессе чтения; начальные основы смыслового чтения;
Знаково-символические: составление рисуночного плана, зарисовки сюжета,
схематизация пространственно-временных соотношений, заложенных в тексте;
Логические: установление причинно-следственной последовательностисобытий и
действий героев;умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;
Коммуникативные:
владение разными формами (диалогической, монологической), видами(устной и
письменной) и типами речи (описательной, повествовательной, с
элементами
рассуждения);
использование самостоятельного речевого высказывания и слухо-зрительного
восприятия речи в ситуации формального и неформального общения;
учебное сотрудничество с учителем и товарищами при использовании ролевого
чтения, драматизации с учетом содержания литературного произведения
Математика:
«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе
знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата
действия;
выбора
способа
достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
Учебный предмет обеспечивает формирование следующих УУД:
Личностные:
смыслообразование - постижение ребенком личностного смысла трудной
математической деятельности и математических знаний;
Регулятивные:
планирование последовательности действий по решению задач; контроль и оценка
процесса и результатов решения задачи; ввиду труднодоступности логического мышления
на начальной ступени обучения важна способность к мобилизации сил и волевому усилию
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в случае возникновения необходимости в преодолении препятствий;
Общеучебные:
выделение существенных и несущественных условий;
поиск и выделение
необходимой информации из текста задачи по образцу и с помощью учителя; осознанное
и произвольное построение математического высказывания в устной и письменной форме;
построение с помощью учителя алгоритма действий;
Знаково-символические:
моделирование - пространственно-графическое или рисуночное выражение условия
математической задачи; развитие знаково-символического мышления;
Логические:
алгоритмические действия; формирование элементов системного и несистемного
мышления; доступные обобщение и абстракция; построение логической цепочки
рассуждений;
Коммуникативные:
умение кратко, точно и ясно излагать свои математические представления и
действия; освоение специфических речевых моделей и конструкций математического
содержания в монологической и диалоговой форме.
Окружающий мир
Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир»
помогают обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально
положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность,
активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание
во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению
личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают
практико-ориентированными
знаниями
для
развития
их
экологической
и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций
Учебный предмет обеспечивает формирование следующих УУД:
Личностные:
формирование элементарных основ когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности; развитие
морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений с другими людьми,
группами и сообществами;
Регулятивные:
в процессе наблюдения и учебного эксперимента осуществление действий по
организации деятельности: планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и
способа действия, самооценка;
Общеучебные:
смысловое чтение учебных текстов по теме предмета; выделение и постановка с
помощью учителя или по образцу познавательной цели при выполнении практических
задач изучения природы и культуры края;
Знаково-символические:
использование готовых моделей для объяснения явлений и свойств объектов;
Логические:
формирование операций сравнения, подведения под понятия, аналогий,
классификации объектов живой и неживой природы, установление причинноследственных связей в мире природы и культуры родного края;
Коммуникативные: учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в поиске и
сборе природоведческой информации; овладение способами общения в современном
мире, которые помогают слабослышащему интегрироваться в мир говорящих и
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слышащих.
Основы религиозных культур и светской этики
Учебный предмет направлен на формирование у обучающихся мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
При изучении предмета развиваются следующие универсальные учебные действия:
•
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России.
•
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
•
развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
Искусство
Значимость предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью
этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и
позднооглохшего ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного
мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными
учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления,
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально
образного, художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности.
Учебный предмет обеспечивает формирование следующих УУД:
Личностные: формирование эстетических ценностей и вкусов, мотивов творчества
и самовыражения;умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
Регулятивные: особые (художественные) требования к формированию и
выполнению замысла,
целеполагание, планирование и выбор способа творческой
деятельности, внесение корректив в творческий продукт;
Общеучебные: выбор наиболее эффективных способов решения изобразительной
задачи в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и качества
выполнения творческого замысла;
Знаково-символические и логические: моделирующий характер изобразительной
деятельности создает условия для моделирования мира через рисунок на основе
сравнения, установления тождеств, различий, аналогий и отношений;
Коммуникативные:
развитие способов общения ученик-учитель на слухозрительной основе в сочетании с широким использованием наглядности и технических
средств проекции, способность оценивать результаты художественно творческой
деятельности, собственной и одноклассников
Технология (трудовое обучение)
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в том, что он строится
на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде
всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и
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семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.
В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании,
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более
понятными для детей. Поэтому он является опорным для формирования системы
универсальных учебных действий для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути
является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он
предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Учебный предмет обеспечивает формирование следующих УУД:
Личностные:
развитие мотивов творчества в процессе предметно-преобразовательной
деятельности; воспитание ценностного отношения к труду;
Регулятивные:
развитие регулятивной функции речи в процессе инструктажа; рефлексии как
осознания содержания и оснований выполняемой трудовой деятельности;
Общеучебные:
выбор наиболее эффективных способов решения предметно-практической задачи;
создание самостоятельно или с помощью учителя алгоритма трудовых действий;
Знаково-символические:
освоение приемов использования моделей, схем, карт, как системы ориентиров
трудовой деятельности; развитие знаково-символического мышления;
логические:
синтез как составление нового целого из частей; в процессе понимания
технологической инструкции построение логической цепочки рассуждений;
Коммуникативные:
развитие коммуникативной компетентности на основе совместно-продуктивной
деятельности, широкое использование форм группового сотрудничества.
Физическая культура
Учебный предмет обеспечивает формирование следующих УУД:
Личностные:
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей; умение
мобилизовать свои силы, стрессоустойчивость;основы общекультурной и российской
гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность; освоение правил здорового и безопасного
образа жизни
Регулятивные:
формирование умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать
свои физические действия, состояние здоровья; коррекция своих движений для
достижения запланированных результатов;
Общеучебные:
самостоятельное (или с помощью учителя) выделение и формулирование цели
физического упражнения; рефлексия способов и условий физического действия;
Коммуникативные:
развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничество, кооперацию в
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командных видах спорта; умение понимать обращенную речь (инструкции, команды);
осознанное и произвольное построение речевого высказывания на тему здорового образа
жизни, гигиены, физической культуры.
Развитие слухового восприятия
Личностные:
учебно-познавательный интерес к труднодоступному виду деятельности
(использованию остатков слуха); способность к самооценке на основе критериев
успешности слухового восприятия обращенной речи; смыслообразование - понимание
значения слухо-зрительного восприятия для успешной коммуникации в обществе;
Регулятивные:
умение ставить и принять учебную задачу на основе самостоятельной оценки
актуального уровня своего слухового ресурса;
внесение изменений в результат
восприятия речи исходя из оценки этого результата самим ребенком и учителем; оценка –
выделение и осознание конкретных недостатков своего слухового восприятия;
саморегуляция, как способность к мобилизации сил и волевому усилию, для преодоления
препятствий в трудном виде деятельности; умение использовать остатки слуха для
ориентировки в пространстве.
Общеучебные:
извлечение смысловой информации из прослушанных текстов; осознанное и
произвольно организованное слуховое внимание; выбор наиболее эффективных способов
решения слуховой задачи в зависимости от конкретных условий (выбор дистанции,
способ восприятия, применение ЗУА, знакомый незнакомый речевой материал);
Коммуникативные:
инициативное сотрудничество на основе
слухового и слухо-зрительного
восприятия речи.
Обучение произношению:
Личностные:
формирование потребности в самокоррекции дефектов звукопроизношения и
воспроизведения слова; формирование потребности в использовании устной формы речи
при непосредственном общении;
Регулятивные:
контроль и самооценка качества своего произношения; саморегуляция как
способность к мобилизации сил и волевому усилию для преодоления препятствий в
трудном виде деятельности;
Общеучебные:
постановка и формулирование с помощью учителя проблемы правильной
артикуляции конкретного звука, слова, предложения; выбор наиболее эффективных
способов решения произносительной задачи в зависимости от конкретных условий
(слухового ресурса, артикуляционной моторики и т.п.);
Знаково-символические:
активное использование изобразительных моделей артикуляции звука;
Коммуникативные:
желание и умение вступать в ситуацию непосредственного общения на основе
устной речи; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
форме.
Музыкально-ритмические занятия
Личностные:
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов,
различных направлений современного музыкального искусства России;
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наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
Регулятивные:
умение ставить и принять учебную задачу на основе самостоятельной оценки
актуального уровня своего слухового ресурса; внесение изменений в результат
восприятия музыки, исходя из оценки этого результата самим ребенком и учителем;
оценка – выделение и осознание конкретных недостатков своего слухового восприятия;
саморегуляция, как способность к мобилизации сил и волевому усилию, для преодоления
препятствий в трудном виде деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих творческих возможностей
Общеучебные
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления в разных формах и видах музыкально - ритмической деятельности;
освоение способов решения проблем творческого.поискового характера ;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
Знаково-символические:
активное использование изобразительных моделей для слухового анализа
музыкальных произведений
Коммуникативные:
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках ритмики, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
осознанное построение речевого высказывания о содержании, характере,
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
коммуникации;
информационная, познавательная и практическая деятельность с использованием
различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.).
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий
Формирование личностных УУД средствами учебных предметов предмета
«Русский язык» и «Развитие речи» возможно при использовании системы речевых
упражнений (изложение, составление рассказов по картинке или по серии картинок, их
анализе и редактировании) на основе текстов учебника. В ходе работы обучающиеся
приходят к пониманию необходимости работать над развитием и совершенствованием
собственной речи.
Формирование регулятивных УУД может быть организовано с использованием
проблемно-диалогической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются
мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с
названием этапов урока и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть
следующие: Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с
образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети
читают правило); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь
самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно
поставить запятые в сложном предложении»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать …
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3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … . Сравни свою инструкцию
с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении
следующих упражнений: Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь
действовать?»
С целью формирования познавательных УУД могут быть предложены задания на
извлечение, преобразование и использование текстовой информации:
- Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. Одинаковые ли эти
картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? Какие слова «оживили» картину? Почему?
Чем похожи эти слова?»
- Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к
каждому существительному как можно больше слов со значением действия».
- Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему
часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей
речи?».
На учебных предметах «Русский язык» и «Развитие речи» развиваются базовые
умения различных видов речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством
технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской
деятельности). На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма
организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и
совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных
проблем (задач). Типы заданий:
- «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном
предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что
каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
- «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные
герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово
выделяется запятыми».
Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Основные проблемы преемственности находятся в двух ключевых точках: при
переходе детей из пред дошкольного звена на ступень начального образования и в период
перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Ребенок,
воспитывавшийся в семье до прихода в школу, поступает в подготовительный класс, где
обучение начинается «с нуля». Часть же детей приходит в школу из специализированных
ДОУ или специализированных групп в массовом ДОУ. Именно с ними возникает
проблема преемственности.
Для успешного обучения в первом классе дети должны иметь готовность к
обучению: физическую, психологическую и речевую. Исследования, проводимые в нашей
школе, выявляют из года в год низкий уровень всех видов школьной готовности детей,
пришедших из ДОУ. Особенно это относится к речевой готовности: основные звуки
практически не поставлены, фактический словарный запас минимален (меньше, чем
предусмотрено программой ДОУ), речевая мотивация слабо сформирована, отсутствует
слуховое и зрительное внимание, недостаточно развита способность к подражанию.
Остальные виды готовности также сформированы на низком уровне. Особенно тормозят
обучение такие психологические характеристики, как низкая учебная мотивация,
несформированность регулятивных УДД, недостаточная интеллектуальная активность,
неразвитость навыков общения со взрослым и сверстниками. Весь профиль школьной
готовности, таким образом, требует дополнительного восстановления до нормы.
Основные этапы обеспечения преемственности при переходе от дошкольного к
начальному образованию
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1 этап: стартовая диагностика характеристик школьной готовности;
2 этап: разработка учителем, дефектологом, психологом индивидуального
образовательного маршрута ребенка и его реализация; привлечение родителей к
реализации данного плана;
3 этап: промежуточная диагностика с последующим рассмотрением динамики
учебных и личностных возможностей ребенка на ПМПконсилиуме (учитель, психолог,
дефектолог, завуч начальных классов);
4 этап: совместная разработка плана педагогической поддержки обучающегося и
его реализация;
5 этап: итоговая (в конце года) диагностика учебных, психологических и речевых
достижений первоклассника.
Не меньшее значение имеет проблема психологической и речевой готовности детей
и при переходе обучающихся на следующую ступень основного общего образования.
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения.
Трудности обусловлены: переходом к предметной системе и разным
преподавателям; началом кризисного подросткового периода, сменой ведущего вида
деятельности – переориентацией подростков на общение, усложнением содержания
школьных предметов.
Проблема преемственности начальной и основной ступени образования решается
педагогическим коллективом школы по следующим направлениям:
Проведение у выпускников начальной школы 1 и 2 отделения диагностики:
актуального уровня развития основных УУД (регулятивных, общеучебных,
логических, коммуникативных), составляющих основу умения учиться,
учебной мотивации,
соответствия уровня развития всех видов речи программным требованиям,
достигнутого уровня развития слухового восприятия,
актуального уровня развития познавательных процессов: мышления (нагляднообразного и словесно-логического), памяти, внимания,
состояния здоровья.
Обсуждение «портфолио» выпускников начальной школы на внутришкольном
консилиуме, выявление проблемных учащихся, требующих дополнительной
коррекционной работы на новой ступени образования, обобщение основных проблем и
недостатков, характерных для большинства обучающихся данного выпуска.
Проблемно-ориентированный анализ достижений и ограничений выпускников
начальной школы на ПМПк с выработкой основных направлений коррекционной работы
на последующей ступени обучения.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
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2. Программы отдельных учебных предметов
Примерные программы по учебным предметам разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения
АООП НОО федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Примерные программы служат ориентиром для
авторов рабочих учебных
программ.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слабослышащими и
позднооглохшими обучающимися.
Программа учебного предмета (курса) должна содержать:
1) .. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);
2) .. общую характеристику учебного предмета (курса);
3) .. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;
4) .. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) .. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета (курса);
6) .. содержание учебного предмета (курса);
7) .. тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) .. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Математика
Содержание учебного предмета «Математика» в 1дополнительном классе
Обучение математике представлено разделами:
1.
«Ознакомление с соотношениями между группами предметов»,
2.
«Числа и величины»,
3.
«Арифметические действия»,
4.
«Работа с текстовыми задачами»,
5.
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
6.
«Геометрические величины»,
7.
«Работа с информацией».
Ознакомление с соотношениями между группами предметов
Сравнение предметов, выявление соотношений: одинаковые – разные; одинаковые по
одному признаку (например по цвету), но разные по другим признакам (например по
форме).
Классификация предметов: деление данной группы предметов на две части,
в одну из которых входят предметы, обладающие указанными признаками (например,
красные), в другую – все остальные предметы.
Классификация предметов по одному какому-либо признаку (например, по цвету).
Выделение из данной группы предметов части по указанному признаку (например,
из группы различных по форме, цвету размеру геометрических фигур выбрать все круги),
а затем выделение из полученной группы части по новому признаку (например, из всех
отобранных кругов выбрать маленькие).
Сравнение групп предметов путем отбора парами: столько же, больше, меньше (без
пересчета предметов).
Овладение учащимися понятиями много, один, большой, маленький, больше, меньше.
Числа и величины
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Названия, обозначения, последовательность чисел от 1 до 10. Количественный
состав чисел в пределах 10. Прямой и обратный счет.
Групповой счет по 2
предмета. Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип
построения натурального ряда чисел.
Знакомство со знаками >(больше), <(меньше), = (равно).
Денежные знаки достоинством в пределах 1 – 10 единиц.
Ориентировка во времени (утро, вечер, день, ночь). Название и последовательность дней
недели и времен года.
Арифметические действия
Знакомство со знаками +, -, =.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Формирование пространственных представлений (вверху, внизу, слева, справа,
между, первый, последний, посередине).
Формирование временных представлений (сначала, потом).
Круг, четырехугольник, треугольник, овал, шар, куб. Правильное название этих фигур.
Видоизменение геометрических фигур путем составления четырехугольника из
нескольких треугольников, полного круга из частей круга и др.
Геометрические величины
Измерение длины, ширины, высоты предметов с помощью условной мерки.
Работа с текстовыми задачами
В данном разделе представлена пропедевтическая работав виде:
Решения наглядных задач на сложение и вычитание в пределах 10.
Работа с информацией
Построение простейших выражений с помощью логических связок и опорных схем
(правильно/ неправильно).
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации с
помощью учителя.
Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс.
Обучение математике представлено разделами:
«Сравнение предметов и групп предметов»,
«Числа и величины»,
«Арифметические действия»,
«Работа с текстовыми задачами»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
«Геометрические величины»,
«Работа с информацией».
Сравнение предметов и групп предметов
Сравнения предметов по размеру: больше – меньше, одинаковые.
Сравнение предметов по форме: круглый, квадратный, треугольный.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Числа и величины
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.
Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и т.д.
Запись чисел от 1 до 10.Состав чисел от 2-10 из двух слагаемых.
Расположение предметов (перед, за, между, рядом, слева, справа). Использование
полученных представлений в связи с расположением чисел в натуральном ряду.
Сравнение чисел. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).Получение числа прибавлением
1 к предыдущему числу, вычитание 1 из числа, непосредственно следующего за ним при
счете.
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Состав чисел 2-5 и 6-10. Денежные знаки. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10р., 1к., 5к., 10к. Их
набор и размен.
Последовательность дней недели, их количество. Умение называть сегодняшний,
завтрашний, вчерашний день недели.
Название и последовательность чисел от 1 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20.
Сравнение чисел.
Арифметические действия
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус),
= (равно).
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их
использование при чтении и записи числовых выражений).
Приёмы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по его частям, перестановка
чисел; б) при вычитании – вычитание числа по его частям и вычитание на основе знания
соответствующего случая сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без скобок.
Переместительное свойство сложения.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Сложение и вычитание с числом 0.
Работа с текстовыми задачами
Решение простых задач на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: слева, справа,
перед, за, между, рядом.
Геометрические фигуры: точка, линия (кривая, прямая), луч, отрезок.
Геометрические величины
Сантиметр – единица измерения длины. Измерение длины отрезков с помощью линейки.
Черчение отрезка заданной длины
Работа с информацией
Построение простейших выражений с помощью логических связок и опорных схем
(правильно/ неправильно)
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации с
помощью учителя.
Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе
Обучение математике представлено разделами:
1.
«Числа и величины»,
2.
«Арифметические действия»,
3.
«Работа с текстовыми задачами»,
4.
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
5.
«Геометрические величины»,
6.
«Работа с информацией».
Числа и величины
Чтение и запись чисел от 0 до 100. Их десятичный состав. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости
(литр), времени (минута, час, сутки (утро, день, вечер, ночь), неделя, месяц, год).
Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший, настоящий и
будущий месяц года.
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Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов
арифметических действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Использование свойств арифметических действий
в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания.
Способы проверки правильности вычислений (обратное действие).
Работас текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие
отношения «больше на …», «меньше на …».
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…».
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, рисунок,
краткая запись).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу).Сравнение предметов: длинныйкороткий, высокий-низкий, толстый-тонкий, длиннее на …; короче на …, выше на …;
ниже на …, толще на …; тоньше на …, шире на …; уже на. … .
Распознавание и изображение геометрических фигур: отрезок, ломаная, многоугольник,
четырехугольник.
Использование чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Длина. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Вычисление периметра многоугольника.
Работа с информацией
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («значит», «и»,
«или», «если… то…»).
Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,геометрических фигур
и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма.
Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей информационной модели
(цепочка).
Содержание учебного предмета «Математика» в 3 классе
Обучение математике представлено разделами:
1. «Числа и величины»;
2. «Арифметические действия»;
3. «Работа с текстовыми задачами»;
4. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»;
5. «Геометрические величины»;
6. «Работа с информацией».
Числа и величины.
Доля величины (половина, треть, четвертая, десятая).
Арифметические действия.
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 (повторение и
закрепление). Умножение и деление. Название компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующих случаев
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деления. Связь между умножением и делением. Название данных чисел и искомого при
умножении и делении. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия
(при умножении и делении). Умножение и деление
на 1. Умножение нуля, на нуль и
деление нуля (невозможность деления на нуль).
Установление порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия
(со скобками и без них). Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка
множителей, умножение и деление суммы на число).
Вычисление значений выражений с одной переменной вида: a+ 3, a * 4; b : 4; с двумя
переменными вида: a+ b; a * b; a : b при значениях числовых выражений входящих в
них букв. Решение уравнений вида х + 2 = 10, 5 + х = 8, х – 3 = 6, 10 – х = 2, х * 2 = 12, 20
: х = 5, х : 3 = 4, 6 : х = 18 (способом подбора неизвестного и на основе взаимосвязи между
данными и искомыми числами). Нахождение числа, которое в несколько раз больше или
меньше данного.
Способы проверки правильности вычислений (проверка умножения и деления, как
обратного действия).
Работа с текстовыми задачами.
Решение простых текстовых задач на умножение и деление. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) в ….». Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доли.
Зависимости между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Количество
товара, его цена и стоимость. Планирование хода решения задач
в 1 – 2 действия на
сложение, вычитание, умножение и деление. Представление текста задача в виде рисунка,
схематического рисунка, краткой записи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Виды углов: прямой угол, тупой угол, острый угол.
Свойства сторон прямоугольника, квадрата.
Геометрические величины
Периметр. Измерение и вычисление периметра прямоугольника и квадрата.
Работа с информацией.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов
(«если…
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов,
чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе
Обучение математике представлено разделами:
1. «Числа и величины»;
2. «Арифметические действия»;
3. «Работа с текстовыми задачами»;
4. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»;
5. «Геометрические величины»;
6. «Работа с информацией».
Числа и величины.
Чтение и запись чисел от 0 до 1 000. Поместное значение цифр в записи трехзначного
числа. Представление трехзначного числа в виде суммы сотен, десятков и единиц.
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Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, центнер,
тонна), времени (век, год, секунда). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия.
Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100.
Письменное сложение и вычитание, умножение и деление трехзначного числа на
однозначное.
Способы проверки сложения и вычитания. Сложение и вычитание с нулем.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (устно в пределах 100, письменно – в
остальных пределах).
Решение уравнений вида х + 312 =654, 421 +х=546, 792-х=217, х-125=500.
Вычисление значений числовых выражений, содержащих сложение и вычитание в 2-3
действия (со скобками без них).
Работа с текстовыми задачами.
Решение простых и составных текстовых задач (2-3 действия) на умножение и деление,
сложение и вычитание.
Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в
косвенной форме. Задачи, на определение начала, конца и продолжительности событий.
Решение задач разным способом. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Распознавание и изображение геометрических фигур: виды треугольников
(прямоугольный, тупоугольный, остроугольный), окружность, круг. Центр, радиус
окружности (круга). Использование чертёжных инструментов для выполнения построений
(циркуль).
Геометрические величины.
Длина. Единицы длины (километр – км). Соотношения километра между другими
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие.
Работа с информацией.
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов,
чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Содержание учебного предмета «Математика» в 5 классе
Обучение математике представлено разделами:
1. «Арифметические действия»;
2. «Работа с текстовыми задачами»;
3. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»;
4. «Геометрические величины»;
5. «Работа с информацией».
Арифметические действия.
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Случаи умножения с
числами 1 и 0. Деление нуля и невозможность деления на нуль.
Перестановка множителей в произведении двух чисел. Перестановка и группировка
множителей в произведении нескольких чисел. Умножение и суммы на число и числа на
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сумму. Умножение и деление числа на произведение. Взаимосвязь между множителями и
произведением, между делимым, делителем и частным.
Решение уравнений вида 6 + х = 426, х : 18 = 270, 364 : х = 2.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100. Умножение и деление на 10, 100 и 1 000.
Письменное умножение на однозначное, двузначное и трехзначное число. Письменное
деление на однозначное, двузначное число (в пределах миллиона).
Вычисление числовых выражений в 2 – 3 действия, содержащие умножение и деление (со
скобками и без них).
Вычисление числовых выражений в 3 – 4 действия (со скобками и без них), содержащие
сложение, вычитание, умножение и деление
Работа с текстовыми задачами.
Решение
текстовых
задач,
содержащие
зависимость
между
величинами,
характеризующими процессы: движения (скорость, время, пройденный путь при
равномерном движении); изготовления товара (расход на предмет, количество предметов,
общий расход). Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
Решение задач на нахождение среднего арифметического, на нахождение нескольких
долей числа.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Геометрические тела в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией.
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов,
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Русский язык.
Обучение грамоте
Содержание учебного предмета «Обучение грамоте» в 1дополнительном классе
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сравнение моделей различных
слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков. Слог как минимальная произносительная
единица. Деление слов на слоги, выделение ударных слогов.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Составление из букв разрезной азбуки слов и
подписей к картинкам, изображающим предметы и действия.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Подготовка к обучению письму. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
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Содержание учебного предмета «Обучение грамоте» в 1 классе
Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Звуковой анализ слова.
Число и последовательность звуков в слове. Особенность гласных звуков. Особенность
согласных звуков. Моделирование звукового состава слова с отражением качественной
характеристики звука (гласные, согласные). Слог как минимальная произносительная
единица. Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов на слоги.
Графика. Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы,
обозначающие согласные звуки. Овладение способом чтения прямого слога.
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Отработка
техники чтения. Работа над осознанностью чтения. Гигиенические требования к
положению тетради, ручки, к правильной посадке. Анализ начертаний письменных
заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, с соблюдением
гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Алгоритм
списывания с печатного и письменного шрифта.
Слово и предложение. Слово как объект изучения, материал для анализа. Различение
слова и обозначаемого им предмета. Слова, называющие предметы. Слова, называющие
действия. Активизация и расширение словарного запаса. Заглавная буква в начале
предложения; в именах, фамилиях, отчествах людей. Перенос слов по слогам без стечения
согласных. Раздельное написание со словами предлогов. Знаки препинания в конце
предложения (точка).

Развитие речи
Содержание учебного предмета «Развитие речи» в 1 подготовительном классе.
Развитие практических речевых навыков
Понимание и употребление речевого материала, используемого для
организации учебного процесса.
Ответы на вопросы:
Какое сегодня (было вчера, будет завтра) число?
Какой сегодня (был вчера, будет завтра) день?
Кто сегодня (был вчера, будет завтра) дежурный?
Какая сегодня (была вчера) погода?
Обращение к товарищу с просьбой показать и назвать предмет, выполнить
действие.
Употребление в диалогической речи слов, обозначающих предмет и действие.
Употребление в диалогической речи вопросительных предложений.
Употребление в описательно-повествовательной речи слов, отвечающих на вопросы
кто? что? Что делает?
Понимание и выполнение поручений с указанием действия и предмета.
Употребление их в диалогической речи. Понимание и употребление слов,
обозначающих движение и состояние предмета. Употребление в описательноповествовательной
речи
предложений
со
словосочетаниями
«что
делает?+что?(кого?)».
Называние предмета и соотнесение его с картинкой или натуральным объектом.
Понимание и выполнение поручений, содержащих указания на признак предмета;
употребление в речи слов, обозначающих цвет и размер предмета.
Понимание и выполнение поручений с указанием направления действия
(включение словосочетаний с предлогами в, на, под, над, около). Обращение к
товарищу с соответствующим поручением.
Понимание и употребление в диалогической речи слов, обозначающих качество
или степень действия.
Составление простых нераспространенных и распространенных предложений
(4-5 предложений на материале сюжетных картинок; 2-3 предложения, объединенных
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общей темой; короткого связного рассказа из 2-4 предложений по демонстрации
действий или сюжетным картинкам).
Формирование словесных обобщений
Сравнение и группировка предметов и картинок по вопросам учителя. Понятия
«одинаковые предметы» и «разные предметы».
Называние и показ отдельных предметов в каждой группе (продукты питания,
посуда, овощи т.д.).
Знание назначения каждого отдельного предмета в группе предметов. Знание
правил использования этих предметов в жизни человека. Сравнение предметов внутри
одной группы с помощью вопросов под руководством учителя. Выделение общих
свойств предметов одной группы (цвет, форма, величина, назначение), а также
свойств, характерных для каждого отдельного предмета данной группы.
Распределение слов по группам (мебель, учебные вещи, животные, одежда,
семья, посуда); обобщающие слова.
Группировка картинок с изображением предметов по вопросам кто? что? что
делает? что делают?
Распределение по группам существительных единственного и множественного
числа (по опорным картинкам и вопросам кто? что?).
Практическое овладение значением одушевленности и неодушевленности;
распределение слов, обозначающих предметы, по группам в соответствии с вопросами
кто? что?
Практическое овладение родовыми признаками существительных с
числительными (словосочетания существительных с числительными: один, одна, одно;
с глаголами прошедшего времени: карандаш упал, собака лаяла; с прилагательными:
красный мяч, красное яблоко).
Практическое овладение значением единственного и множественного числа
(флаг-флаги; флаг висит- флаги висят).
Содержание учебного предмета «Развитие речи» в 1 классе
Обогащение словаря. Слова,
выражающие поручения, приказания. Слова,
обозначающие предметы, действия, местоположение, направление, временные
отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Многозначные и
обобщающие слова.
Развитие связной речи.Понимание и употребление в речи побудительных предложений,
организующий
учебный процесс; повествовательных нераспространённых и
распространённых предложений, предложений с отрицанием, предложений с обращением.
Распространение предложений за счёт уточнения места, времени и обстоятельства
действия, признаков предметов и др. Краткие и полные ответы на вопросы. Составление
вопросов устно и письменно.
Диалоги в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря.
Составление и запись предложений по картинкам с помощью вопросов по сюжетной
картинке.
Речевой этикет. Предложения, выражающие приветствие, благодарность, извинение,
просьбу.
Содержание учебного предмета «Развитие речи» во 2 классе
Обучение развитию речи представлено разделами:
 Уточнение и обогащение словаря.
 Развитие связной речи.
 Речевой этикет.
Уточнение и обогащение словаря.Слова, обозначающие детенышей животных, виды
трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии. Слова, характеризующие
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предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к
месту или группе лиц. Слова близкие и противоположные по значению.
Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных
предложений, повествовательных и вопросительных
предложений, предложений с
однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений
с придаточными причины, цели, времени, места.
Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического
словаря. Составление и запись предложений на определённую тему (о маме, школе, детях
и т. п.), по сюжетной картинке, серии картинок.
Составление рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях
детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных
рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений).
Введение в рассказы элементов описания.
Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя по вопросам под
руководством учителя.
Речевой этикет.Слова, используемые при знакомстве.
Содержание учебного предмета «Развитие речи» в 3 классе
Обучение развитию речи представлено разделами:
 Уточнение и обогащение словаря.
 Развитие связной речи.
 Текст.
Уточнение и обогащение словаря. Значения слов с общим корнем (слова, обозначающие
предмет и качество, лицо и производимое им действие; действия, различающиеся по
завершенности и незавершенности, и др.)
Слова, выражающие отношение к происходящему. Слова, обозначающие сравнение
признаков предметов, оттенки цветов. Слова с эмоционально-экспрессивной окраской.
Развитие связной речи.Понимание и употребление в речи сложных предложений с
придаточными определительными, изъяснительными, условия.
Текст.Определение темы текста. Выделение частей текста. Озаглавливание текста и его
частей.
Коллективное составление рассказа (сочинения) повествовательного характера о труде,
играх, учебе, увлечениях детей и т.п. на основе готового плана (в форме вопросов,
повествовательных предложений). Выражение связи между частями текста и
предложениями в каждой части текста с помощью слов вдруг, потом, однажды, вокруг и
т.п., местоимений, союзов и др.
Изложение текста по готовому и коллективно составленному плану.
Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления.
Содержание учебного предмета «Развитие речи» в 4 классе
Уточнение и обогащение словаря.Слова, характеризующие предмет по материалу,
веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц.
Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им
действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др.
Слова,
обозначающие
сравнение
признаков
предметов, выражающие моральноэтическую оценку, нравственные понятия. Слова с переносным значением, образные
выражения.
Развитие связной речи.Понимание и употребление в речи предложений с прямой речью;
сложных предложений с придаточными времени, места и определительными.
Составление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме вопросов,
повествовательных предложений (под руководством учителя).
Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану.
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Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера
человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).
Текст.Определение темы и основной мысли текста. Составление устных и письменных
рассказов (сочинений) по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их
жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий и т.п. с
предварительной коллективной подготовкой.
Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец).
Составление плана изложения (коллективного и самостоятельное), изложение текста по
плану. Написание короткого письма о своих делах.
Содержание учебного предмета «Развитие речи» в 5 классе
Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие отрицание и неопределенность
(отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова, выражающие
отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова,
придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия
и частицы).
Развитие связной речи.Понимание и употребление в речи предложений со словами
указанных выше групп.
Речь и ее значение в жизни. Наблюдения за особенностями устной и письменной речи.
Текст.Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо.
Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины,
обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). По учебному материалу
(специфика учебно-деловой речи).
Работа над построением устного ответа по учебному материалу (специфика учебноделовой речи).
Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера
человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).
Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картине и сериям картинок. Изложение
текста (подробное и сжатое) по плану.

Формирование грамматического строя речи
Содержание учебного предмета «ФГСР» и родного (русского) языкав 1 классе
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка.
Практическиеграмматические обобщения. Составление предложений. Установление
по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений
словосочетаний.
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится.
Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по
вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях
с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа.
Правильная
постановка
вопросов
к
словам
и
определение
по
ним
слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.
Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в
сочетаниях.
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет
и состояние предмета; пространственныеотношения; временные отношения; признаки
действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный
объект; отсутствие или отрицание.
Подведение к понятиям «предмет», «действие», «признак»
Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что делает?
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Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.
Сведения по грамматике и правописанию
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные.Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с требованиями программы по произношению. Перенос
слов по слогам. Слоговой анализ слов, его роль в формировании навыка письма без
пропусков, замены, искажений, перестановок.
Графика. Различение звуков и букв. Совершенствование навыков письма. Использование
небуквенных графических средств: пробела между словами.Большая буква в именах,
отчествах и фамилиях людей.
Состав слова (морфемика). Окончание.Предлог. Раздельное написание со словами
наиболее распространенных предлогов (в, на, около, под, над).
Синтаксис. Выделять словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу
(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими
формами и распространить предложение.
Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений
точки,вопросительного знака.
Содержание учебного предмета «ФГСР»и родного (русского) языка во 2 классе
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка
Установление по вопросам связи между словами в предложении. Умение выделить
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу и в соответствии с
предложенными вопросами (без предлога и с предлогом); составить предложение с
изученными грамматическими формами.
Практические грамматические обобщения. Выделение
в предложении слов,
обозначающих о ком или о чем
говориться, что говориться. Различение слов,
обозначающих предметы и действия, их группировка по вопросам КТО? ЧТО? ЧТО
ДЕЛАЕТ?
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях
с числительными ОДИН, ОДНА, ОДНО,Единственное и множественное число в
сочетаниях «существительное + глагол», «прил. + сущ.»
Временные формы глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать?
Предложения с сочетаниями, обозначающими: временные отношения; орудие и средство
действия; признаки предметов по цвету, величине, форме, материалу, вкусу;
пространственные отношения; количественные отношения; переходность действия на
действующее лицо; принадлежность; направленность действия на предмет; косвенный
объект.
Слова к вопросам какай? какое? какая? какие?
Предложения со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере-; на-; вз(вс-); с-(со-); раз- (рас-).
Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.
Сведения по грамматике и правописанию
Фонетика и орфоэпия. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в
простейших словах. Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.
Графика. Различение звуков и букв.
Использование на письме разделительных ъ и ь знаков.
Использование небуквенных графических средств: знака переноса.
Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по
первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена).
Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство).
Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях
городов, деревень, рек.
Лексика. Умение ставить вопросы к словам..
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Синтаксис. Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений
точки, вопросительного, восклицательного знаков.
Содержание учебного предмета «ФГСР» и родного (русского) языка в 3 классе
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка
Составление предложений.
Установление по вопросам связи между словами в предложении.
Практические
грамматические обобщения.
Выделение в предложении слов обозначающих, о ком или о чем говориться, что
говориться. Различение слов, обозначающих предметы и действия, признаки предметов и
действий, группировка их по вопросам КТО? ЧТО? ЧТО ДЕЛАЕТ? КАКОЙ -АЯ,-ОЕ,ИЕ)? КАК? ГДЕ?. Практическое знакомство с терминами «существительное», « глагол»,
«Прилагательное».
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы. Знакомство с
терминами «мужской род», « женский род», «средний род».
Различение единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях
«существительное + гагол», «прилагательное + существительное». Знакомство с
терминами «единственное число», « множественное число».
Различение временных форм глаголов по вопросам ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО
БУДЕТ ДЕЛАТЬ? Знакомство с терминами «настоящее время», «прошедшее время»,
«будущее время».
Согласование прилагательного и существительного в начальной и косвенной формах.
Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.
Сведения по грамматике и правописанию
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твёрдые звуки. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с требованиями программы по
произношению. Различении ударных и безударных слогов. Перенос слов с буквами ь, й.
Звуко–буквенный и слоговой анализ слов, его роль в совершенствовании навыка письма
без пропусков, замены, искажений, перестановок.
Графика.. Совершенствование
навыков письма. Использование небуквенных
графических средств: пробела между словами, переноса, абзаца. Обозначение на письме
мягкости и твердости согласных звуков.Большая буква в именах собственных.
Состав слова (морфемика). Корень.однокоренные слова. Выделение корней
в
однокоренных родственных) словах. Безударные гласные, проверяемые ударением.
Суффикс. Окончание. Приставка. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее
изученных предлогов.
Лексика. Умение ставит вопросы к словам. Слова близкие и противоположные по
значению. Умение пользоваться в речи словами близкими по значению.выявление слов,
которые требуют уточнения значения.
Синтаксис. Выделять словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу
(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими
формами и распространить предложение.
Связь слов в предложении по вопросам.
Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений
точки,вопросительного знака и восклицательного знака.
Содержание учебного предмета «ФГСР» и родного (русского) языкав 4 классе
С 4-го класса содержание курса раскрывается в двух направлениях практическая
систематизация основных грамматических закономерностей и практическое овладение
словообразовательными моделями.
Практическое овладение основными падежными значениями существительных.
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Усвоение понятия «склонение». Наблюдение над изменением грамматической формы
существительных в составе предложения в зависимости от изменения значений.
Определение рода, числа и падежа существительных. Составление предложений с
сочетаниями, обозначающими: предмет и состояние предмета; пространственные
отношения; временные отношения; признаки предмета; направленность действия на
предмет; прямой и косвенный объект; отсутствие или отрицание, принадлежность,
количество иди меру, причинные, назначение предмета, обратную направленность
действия, орудия или средство действия, совместность сопровождение, содержание в
единственном и во множественном числе.
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что
говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки
их
группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой? и др. Обозначая их
соответствующими терминами «имя существительное», «имя прилагательное» «глагол»,
«предлог», «части речи».
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками:
на-; вы, по-, с- (сопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида)
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с суффиксами: а, -ва, -ыва, -ну, -я, -ива сопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида).
Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.
Сведения по грамматике и правописанию
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные. Мягкие и твердые, парные звонкие и глухие
согласные звуки. Ударные и безударные гласные. Использование звукобуквенного анализа
слов при совершенствовании навыка письма Состав слова (морфемика). Понятие о
частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Формирование умения разбирать
слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках
(кроме приставок на з-и с-, пре- и при-). Однокоренные слова. Наблюдение за
единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник —
лесной). Безударные гласные, проверяемые и не проверяемые ударением, в корне слова.
Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова.
Пользовании школьным орфографическим словарем. Окончание. Приставка.
Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, поди в соответствующих предлогах. Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с
приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах.
Предлог. Морфология. Имя существительное (обобщение). Мягкий знак (ь) после
шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у
существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь —
камыш).Изменение имен существительных по падежам. Умение различать падежи.
Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в
единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин).
Лексика. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи.
Синтаксис. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные
члены предложения (без разделения на виды). Предложения с однородными членами,
запятая при перечислении.
Содержание учебного предмета «ФГСР» и родного (русского) языкав 5 классе
Содержание курса продолжает раскрывается в двух направлениях - практическая
систематизация основных грамматических закономерностей и практическое овладение
сложным предложением.
Практическое овладение основными падежными значениями прилагательных.
Наблюдение над изменением грамматической формы прилагательных, в составе простого
и сложного предложения в зависимости от изменения значений. Определение рода, числа
и падежа прилагательного. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:
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предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения;
признаки предмета; направленность действия на предмет; прямой и косвенный объект;
отсутствие или отрицание, принадлежность, количество иди меру, причинные, назначение
предмета, обратную направленность действия, орудия или средство действия,
совместность сопровождение, содержание в единственном и во множественном числе в
соответствии с изучением прилагательного .
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что
говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки
их
группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой? и др. Обозначая их
соответствующими терминами «имя существительное», «имя прилагательное» «глагол»,
«предлог», «части речи».
Практическое овладение основными падежными значениями местоимений.
Наблюдение над изменением грамматической формы прилагательных, в составе простого
и сложного предложения в зависимости от изменения значений. Определение рода, числа
и падежа прилагательного. Составление сложных предложений с местоимениями.
Использование местоимений для формирования умения устранять однообразного
употребления слов в связной речи.
Практическое овладение основными грамматическими значениями глагола.
Наблюдение над изменением глагола по временам , усвоение понятия спряжение.
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками:
на-; вы, по-, с- (сопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида)
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с суффиксами: а, -ва, -ыва, -ну, -я, -ива сопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида).
Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.
Сведения по грамматике и правописанию.
Фонетика. Гласные и согласные. Мягкие и твердые, парные звонкие и глухие согласные
звуки. Ударные и безударные гласные. Использование звукобуквенного анализа слов при
совершенствовании навыка письма
Состав слова (морфемика). Корень, приставка, суффикс, окончание. совершенствование
умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в
корне, приставках (кроме приставок на з-и с-, пре- и при-). Однокоренные слова.
Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес —
лесник — лесной). Безударные гласные, проверяемые и не проверяемые ударением, в
корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне
слова. Пользовании школьным орфографическим словарем. Окончание. Приставка.
Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, поди в соответствующих предлогах. Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с
приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах.
Предлог. Морфология. Имя существительное (обобщение). Мягкий знак (ь) после
шипящих в конце. Падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин).
Прилагательное. Правописание окончаний прилагательных (кроме прилагательных с
основой на шипящие и Ц).раздельное написание предлогов с местоимениями. Глагола .
Правописание безударных личных окончаний глаголов. Знакомство с возвратными
глаголами и их правописанием.
Лексика. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Выделение
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или
его уточнение с помощью толкового словаря. Представление об одноначных и
многозначных словах.
Синтаксис. Членение речи на предложения. Главные члены предложения: подлежащее и
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без или с разделением на виды).
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Предложения с однородными членами, запятая при перечислении. Сложные предложения,
состоящие из двух простых и знаки препинания в них.

Литературное чтение
Содержание учебного курса «Литературное чтение» и «Литературное чтение на
родном(русском) языкево 2 классе
Чтение
Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственного содержания прочитанного, простейшая оценка поведения
героев, анализ поступков героев.
Самостоятельное воспроизведение текста по иллюстрациям.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Знакомство с
простейшимиприемамианализаразличныхвидовтекста.
Установление
причинноследственных связей. Определение главной мысли текста.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Круг детского чтения
Произведения классиков детской литературы, произведения современной отечественной
(с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их(установление причинно-следственных связей,последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий).
Содержание учебного курса «Литературное чтение» и «Литературное чтение на
родном(русском) языкев 3 классе
Чтение
Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственного содержания прочитанного, простейшая оценка поведения
героев, анализ поступков героев.
Самостоятельное воспроизведение текста по иллюстрациям.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Знакомство с
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простейшимиприемамианализаразличныхвидовтекста.
Установление
причинноследственных связей. Определение главной мысли текста.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Круг детского чтения
Произведения классиков детской литературы, произведения современной отечественной
(с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий).
Содержание учебного курса «Литературное чтение»и «Литературное чтение на
родном(русском) языкев 4 классе
Чтение
Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
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части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Самостоятельное
определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Устное
сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий).
Содержание учебного курса «Литературное чтение» и «Литературное чтение на
родном(русском) языке в 5 классе
Чтение
Чтение вслух.Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). . Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
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использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Самостоятельное
определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Устное
сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий).
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Окружающий мир
Содержание курса «Окружающий мир» в 1 дополнительном.классе
Человек и общество
Я - школьник.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Правила поведения в школе, на уроке, в игре. Классный, школьный коллектив,
совместнаяучѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах.
Моя Родина.
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи.
Родной город (населённый пункт).
Название города и её главной улицы.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Москва — столица России.
Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда.
Человек — член общества.
Человек носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения: обращение к учителю, сверстникам.
Правила безопасной жизнедеятельности.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Правила безопасного поведения на дорогах. Правила пожарной безопасности,
электричеством, водой.
Человек и природа
Времена года.
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы: смена времѐн года,
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, ветер, дождь, гроза.
Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в жизни растений,
животных и деятельности людей по сезонам.
Установление связи между наблюдаемыми изменениями погоды и сезонными жизни
растений, животных и деятельности людей.
Временные понятия: названия дней недели и их последовательность.
Погода и её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер)
Природа вокруг нас.
Деревья, кустарники, травы. Растения родного края.изменениями в жизни растений,
животных и деятельности людей.
Временные понятия: названия дней недели и их последовательность.
Погода и её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер)
Природа вокруг нас.
Деревья, кустарники, травы. Растения родного края.
Содержание курса «Окружающий мир» в 1классе
Человек и общество
Я - школьник.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели.
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Правила поведения в школе, на уроке, в игре. Классный, школьный коллектив,
совместнаяучѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах.
Моя Родина.
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи.
Родной город (населѐнный пункт). Домашний адрес. Главные достопримечательности.
Особенности труда людей родного края, их профессии.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Москва — столица России.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.
Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом.
Человек — член общества.
Человек носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения: обращение к учителю, сверстникам.
Правила безопасной жизнедеятельности.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Номера
телефонов экстренной помощи.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. Правила пожарной
безопасности, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Человек и природа
Времена года.
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы: смена времѐн года,
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, ветер, дождь, гроза.
Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в жизни растений,
животных и деятельности людей по сезонам.
Установление связи между наблюдаемыми изменениями погоды и сезонными
изменениями в жизни растений, животных и деятельности людей.
Обобщение результатов наблюдений за погодой и явлениями, происходящими в природе
(проводится ежемесячно на специальных уроках). Ведение записей в дневниках
наблюдений с 3 триместра.
Временные понятия: названия дней недели и месяцев в году, их последовательность.
Погода и её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер)
Природа вокруг нас.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья,
кустарники, травы. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Содержание курса «Окружающий мир» во 2 классе
Человек и общество
Я - школьник.
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Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Правила поведения в школе, на уроке, в игре. Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня.
Друзья, взаимоотношения между ними. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе, в общественных местах.
Моя Родина.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Домашнее хозяйство. Имена и фамилии членов семьи. Профессии родителей.
Родной город (населѐнный пункт). Домашний адрес. Главные достопримечательности.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Городской транспорт. Правила
уличного движения - гарантия безопасности на улицах города.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Москва — столица России.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками (Новый год, 8
марта).
Человек — член общества.
Человек носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения: обращение к учителю, сверстникам.
Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: телефон. Телефоны
экстренной помощи. Средства массовой информации: телевидение.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация.
Государственная граница России. Расположение страны на карте. Символы
Российской Федерации. Правила прослушивания гимна. Расположение Москвы на
карте России.
Правила безопасной жизнедеятельности.
Личная гигиена школьника.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. Правила пожарной
безопасности, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Человек и природа
Времена года.
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы: смена времѐн года,
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, ветер, дождь, гроза.
Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в жизни растений,
животных и деятельности людей по сезонам.
Установление связи между наблюдаемыми изменениями погоды и сезонными
изменениями в жизни растений, животных и деятельности людей.
Обобщение результатов наблюдений за погодой и явлениями, происходящими в природе
(проводится ежемесячно на специальных уроках). Ведение записей в дневниках
наблюдений.
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Временные понятия: названия дней недели и месяцев в году, их последовательность.
Определение времени по часам (без минут). Единицы измерения времени (год, месяц,
неделя, сутки, час).
Погода и её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Природа вокруг нас.
Животные - живые организмы. Отличие животных от растений. Особенности
внешнего строения животных . Дикие и домашние животные. Вода и пищи - условия
для жизни животных. Уход человека за домашними животными. Охрана диких
животных. Приспособление диких животных к условиям жизни в разное время года
(линька, спячка). Роль животных в природе и жизни людей.
Тело человека.
Общее представление о строении тела человека. Части тела человека: голова (уши, лицо,
лоб, нос, глаза, рот, шея, руки (правая и левая), ноги (правая и левая), туловище (спина,
грудь, живот, плечи). Название пальцев, ногти.
Представление о личной гигиене школьника. Правила посадки за партой (столом),
правильная осанка.
Содержание курса «Окружающий мир» в 3 классе
Человек и общество
Я - школьник.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Правила поведения в школе, на уроке, в игре. Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня.
Друзья, взаимоотношения между ними. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе, в общественных местах.
Моя Родина.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Домашнее
хозяйство. Место работы родителей, их профессии.
Родной город (населѐнный пункт). Главные достопримечательности. Особенности труда
людей родного края, их профессии. Правила
уличного
движения - гарантия
безопасности на улицах города.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Москва — столица России.
Красная площадь и Кремль - главные достопримечательности Москвы.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками ( День города,
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта).
Родной край - частица Родины.
Родной регион и его местонахождение на карте. Название административного центра
региона.
Человек — член общества.
Человек носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с другими людьми:
проявление уважения, взаимопомощи. Культура общения: обращение к
учителю,
сверстникам.
Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда.
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Общественный транспорт. Транспорт. Правила пользования транспортом. Средства
связи: телефон, почта. Телефоны экстренной помощи. Средства массовой информации:
телевидение, интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация.
Государственная граница России. Расположение страны на карте. Символы
Российской Федерации. Правила прослушивания гимна. Расположение Москвы на
карте России.
Правила безопасной жизнедеятельности.
Личная гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условия сохранения и укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу на
водоёмах. Правила пожарной безопасности, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Человек и природа
Времена года.
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Живая и неживая природа. Примеры явлений
природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток,
ветер, дождь, гроза.
Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в жизни растений,
животных и деятельности людей по сезонам.
Установление связи между наблюдаемыми изменениями погоды и сезонными
изменениями в жизни растений, животных и деятельности людей.
Обобщение результатов наблюдений за погодой и явлениями, происходящими в природе
(проводится ежемесячно на специальных уроках). Ведение записей в дневниках
наблюдений.
Временные понятия: названия дней недели и месяцев в году, их последовательность.
Определение времени по часам с точностью до минуты. Единицы измерения времени
(год, месяц, неделя, сутки, час).
Погода и её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер
Природа вокруг нас.
Растения - живые организмы. Культурные и дикорастущие растения. Свет, вода, почва условия жизни растений. Животные - живые организмы. Отличие животных от
растений. Особенности внешнего строения животных. Вода и пищи - условия для
жизни животных. Охрана диких животных. Приспособление диких животных к
условиям жизни в разное время года (линька, спячка). Роль животных в природе и жизни
людей.
Природа неживая и живая.
Природа - это весь многообразный мир, который окружает человека. Природные
объекты и изделия (искусственные предметы). Неживая и живая природа.
Вода. Знакомство со свойствами воды.
Тело человека.
Общее представление о строении тела человека. Части тела человека: голова (уши, лицо,
лоб, нос, глаза, брови, ресницы, рот (зубы и язык), щёки, подбородок), шея, руки (правая и
левая), ноги (правая и левая), туловище (спина, грудь, живот, плечи, бедра, бок). Название
пальцев, ногти. Локоть, ладонь. Колено, пятка.
Система органов. Названия внутренних органов человека: легкие, печень, желудок,
почки, кишечник.
Телефоны экстренной помощи.
Наши страна на карте и глобусе.
Глобус - модель Земли. Материки и океаны. Карта России.
Ориентирование на местности. Компас.
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Содержание курса «Окружающий мир» в 4 классе
Человек и общество
Я - школьник.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Правила поведения в школе, на уроке, в игре. Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Внутренний мир человека: общие представления о человеческих свойствах и
качествах. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе, в общественных местах.
Моя Родина.
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Домашнее
хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье.
Родной город (населѐнный пункт). Главные достопримечательности. Особенности труда
людей родного края, их профессии. Правила
уличного
движения - гарантия
безопасности на улицах города.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Москва — столица России.
Красная площадь и Кремль - главные достопримечательности Москвы.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками (День города,
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта).
Родной край - частица Родины.
Родной регион и его местонахождение на карте. Название административного центра
региона. Народы населяющие регион.
Человек — член общества.
Человек носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с другими людьми:
проявление уважения, взаимопомощи. Культура общения: обращение к
учителю,
сверстникам.
Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда.
Транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: телефон, почта. Телефоны
экстренной помощи. Средства массовой информации: телевидение, интернет, пресса.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация.
Государственная
граница
России. Расположение
страны
на
карте. Россия
многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Название 4-5 народов
России. Русский язык - государственный язык нашей страны. Символы Российской
Федерации. Правила прослушивания гимна. Расположение Москвы на карте России.
Москва - столица России, центр управления страной. Достопримечательности Москвы
- Большой театр, стадион Лужники, московское метро.
Санкт-Петербург его расположение на карте России, достопримечательности СанктПетербурга.
Президент Российской Федерации - глава государства. Государственные и всенародные
праздники России.
Правила безопасной жизнедеятельности.
64

Личная гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условия сохранения и укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу на
водоёмах. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Человек и природа
Времена года.
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Живая и неживая природа. Примеры явлений
природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток,
ветер, дождь, гроза.
Систематические наблюдения за изменениями, происходящими в жизни растений,
животных и деятельности людей по сезонам.
Установление связи между наблюдаемыми изменениями погоды и сезонными
изменениями в жизни растений, животных и деятельности людей.
Обобщение результатов наблюдений за погодой и явлениями, происходящими в природе
(проводится ежемесячно на специальных уроках). Ведение записей в дневниках
наблюдений.
Погода
и её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Измерение температуры воздуха по термометру.
Природа вокруг нас.
Растения - живые организмы. Культурные и дикорастущие растения. Свет, вода, почва условия жизни растений. Животные - живые организмы. Отличие животных от
растений. Особенности внешнего строения животных. Вода и пищи - условия для
жизни животных. Охрана диких животных. Приспособление диких животных к
условиям жизни в разное время года (линька, спячка). Роль животных в природе и жизни
людей.
Природа неживая и живая.
Природа - это весь многообразный мир, который окружает человека. Природные
объекты и изделия (искусственные предметы). Неживая и живая природа.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных и
человека.
Вода. Свойства воды. Состояние воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и человека. Круговорот воды в природе. Водоёмы. Полезные
ископаемые. Почва, её значение для живой природы и хозяйства человека; плодородие
- главное свойство почвы.
Единство живого и неживого.
Природные сообщества (луг, лес, водоём). Взаимосвязи в сообществе растений и
животных. Влияние человека на природные сообщества. Красная книга России.
Тело человека.
Общее представление о строении тела человека. Части тела человека. Система органов.
Названия внутренних органов человека: легкие, печень, желудок, почки, кишечник.
Телефоны экстренной помощи.
Наши страна на карте и глобусе.
Глобус - модель Земли. Материки и океаны. Карта России. Политическая карта мира.
Формы земной поверхности: равнины, холмы, горы, овраги. Особенности поверхности
родного края. Водоёмы, их разнообразие; использование человеком.

Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представление о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
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современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиозной
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья,
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий. Любовь и уважение к Отечеству.

Искусство (Изобразительное искусство)
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.
д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон
—
сгибание, вырезание).Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России
(с учётом местных условий).
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
тёмное и светлое, т. д.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
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художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду.постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной
культуре.
Представления
народа
о
красоте
человека
(внешнейидуховной),отражённыевискусстве.ОбраззащитникаОтечества.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты:
композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей
предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и
бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Использование
в
индивидуальной
и
коллективной
деятельностиразличных
художественных
техник
и
материалов:
коллажа,
граттажа,аппликации,компьютернойанимации,натурноймультипликации,бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Технология. (Труд)
Общекультурные и
общетрудовые
компетенции.Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.
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Элементарные
общие правила
создания
предметов рукотворного
мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей
среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений
в
совместной деятельности.
Результат
проектной деятельности — изделия,
услуги (например,
помощь
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной
обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к
работе.
Экономное расходование материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых
инструментов),
выполнение приёмов
их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва).
Чтение
условных
графических изображений.Разметка
деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как
создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.).
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Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные
требования к
изделию
(соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация.
Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств.
Клавиатура, общее представление
о
правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами
на
электронных
носителях
(CD).
Работа
с
простыми информационными
объектами (текст, таблица,
схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ WordиPowerPoint

Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура.
Физическая культура
как
система
разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила
предупреждения
травматизма во
время занятий
физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их
влияние
на
физическое
развитие
и
развитие
физических
качеств.
Физическая
подготовкаиеёсвязьсразвитиемосновныхфизических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия.
Составление режима
дня.
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью.
Измерение длины
и
массы
тела, показателей осанки
и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие
гибкости:
широкие
стойкина
ногах;ходьбас
включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад,
в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и
левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие
координации:произвольноепреодоление простых
препятствий; ходьба по
гимнастической
скамейке,
низкому
гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);
жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе,
из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег
с максимальной
скоростью на
дистанцию
30 м
(с
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400
м; равномерный 6-минутный бег.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в
низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области
Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)
I.
Формирование
речевого
слуха.
Восприятие
на
слух
с
помощью
индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарногоимпланта
речевого
материала
(слова,
словосочетания,
фразы)
обиходно-разговорного
характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных
предметов.
Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и
более предложений).
Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми
с Iи II степенью тугоухости.
Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:
в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный
материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется
картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);
вне ситуации;
в изолированных от шума помещениях;
в условиях, близких к естественным.
Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с
электронного носителя.
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Восприятие неречевых звучаний и музыки.
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной
степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с
применением различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор
нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по
схеме; повторение предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений;
запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение пропущенного
слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и
составление из них нового слова; составление предложения с данными словами;
различение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и
воспроизведение их; различение разных предложений по интонации; составление плана
рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др.
II.
Формирование
произносительной
стороны
устной
речи.
Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы
при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению
формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих
товарищей, так и своем собственном и исправлять их.
Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов,
словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по
подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное
выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при
воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.
Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением,
громкости и высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно).
Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной
интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение высоты и
силы
голоса
в
зависимости от
расстояния
до
собеседника
и необходимости соблюдать
тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и
восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно).
Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по
подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в
вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в
текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении
формы слова (рука – руки).
Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения в словах
звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу
(ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное
смягчение согласных
перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна,
съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное
произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное
произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт,
пюре) и т.д.
Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их
усвоения.
Работа по
коррекции усвоенных звуков.
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:
носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); слитных и щелевых:
ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих
и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, д-т, гк, з-с, в-ф, ж-ш, твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.
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Слово Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со
стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и
подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных
знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и
правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и
на стыке предлогов со словами).
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-,
пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога.
Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку):
безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими
согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что,
чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце);
соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по
надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но);
произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под
стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные
(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с
существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г
перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать);
окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за
ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения
следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн
(чесно, позно).
Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа
произношения:
говорить
быстро,
медленно;
воспроизведение
повествовательной и
вопросительной
интонации (сопряженно и
отражённо). Воспроизведение повествовательной,
вопросительной,
побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и
фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно).
Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление навыков
умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из
художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения
к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление
навыков умеренно беглого темпа речи.
Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога,
воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. Работа над произношением
проводится со стационарной звукоусиливающей
аппаратурой, с индивидуальными
слуховыми аппаратами. Формирование произносительной стороны устной речи
проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием разных
видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: изолированное
произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; вставка
пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление
словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок,
ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение
словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами;
составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др.
Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие)
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I. Развитие слухового восприятия. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых
звучаний, музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных шумов,
формированию навыков практической ориентации в звучащем мире.
Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и
во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и
воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих
типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. Произнесение
отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в
нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя
сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры
речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу,
пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля
произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи,
реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков.
Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных
этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные, низкочастотные); на
последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых
звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт»,
«Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные
птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных
стран», «Бытовые шумы» и т. д.
Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и
навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в
том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.
Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о
музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование
первичных знаний о композиторах.
II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы,
выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения
сообразно изменению формы слова.
Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного произношение в
словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и
словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе
их усвоения.
Музыкально – ритмические занятия
Слушание музыки.
Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового
восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений,
проводимых только на слух при постоянном использовании средств электроакустической
коррекции.
Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное определение жанра,
характера музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности.
Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование
хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение
под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и
гимнастических упражнений,
исполнение
элементов
танца
и
пляски,
несложных композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие
музыкально – пластической импровизации.
Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен подмузыку,
совершенствование произносительных навыков,
развитиепроникновения
в
эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение.
Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное
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сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка
мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто),
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане,
румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент
к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или
ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др).
Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованныхформах музыкально–
творческой деятельности:
музыкальные игры,инсценирвоание
песен,
игры–
драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного
содержания музыкально – художественных произведений с помощью средств
выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью музыкальнопластической и речевой деятельности.
Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с
использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и
слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно
естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей.
Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи,
восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры
речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного
характера.
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3. Программа духовно - нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой написания Программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени начального
общего образования (далее Программа) стали Закон Российской Федерации «Об
образовании», Федеральный государственный образовательный Стандарт и Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учетом
методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации
воспитательной работы педагогического коллектива школы-интерната № 13.
В Программе учитываются культурно-исторические, этнические, социальноэкономические, демографические и другие особенности уральского региона, запросы
семей и других субъектов образовательного процесса, предполагается конкретизация
задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и
социализации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья;
взаимодействие с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными
религиозными и другими общественными организациями; развитие школьного
ученического соуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских
учреждений и организаций, спортивных и творческих объединений.
Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего учебную, внеучебную, социально значимую, словесно-коммуникативную
деятельность.
3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Целью программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени начального общего образования является обеспечение
социально-педагогической поддержки становления и развития творческого, знающего
духовно-нравственные традиции своей страны, компетентного гражданина России,
способного проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам,
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой,
умеющего открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию на
основе функционально достаточного уровня словесно-коммуникативной компетентности.
Задачи программы:
В области формирования личностной культуры:
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм;
- укреплять нравственность, основанную на духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
- формировать основы морали основанной на необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укреплять у обучающегося позитивную нравственную
самооценку;
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- формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
- формировать активность в использовании речевых средств для выражения и
отстаивания своей нравственно оправданной позиции, проявление критичности к
собственным намерениям, мыслям и поступкам
развивать
трудолюбие,
способность
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата.
- актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире с
опорой на вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического
мышления обучающегося с нарушением слуха.
В области формирования социальной культуры:
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
преодоление фрагментарности представлений слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося о жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его
жизненного опыта, расширение социальных контактов, непосредственного участия в
культурной жизни общества;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России;
формирование у обучающегося навыков и привычки получения информации о
происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее
полноценной ориентировки в пространстве и обществе;
практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия,
соответствующих
возрасту
и
полу
ребёнка,
требованиямего безопасности,
продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;
накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной
жизни, положительного опыта трудового взаимодействия;
формирование способов поведения и средств коммуникации в актуальных для
обучающегося с нарушением слуха в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а
также навыков переноса усвоенных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации.
-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укреплять доверие к другим людям;
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость;
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;
- активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей
позиции;
77

- развитие у ребенка с нарушением слуха представлений о себе и круге близких
людей (осознание общности и различий с другими), способности решать
соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное пространство
взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека (мыслей, чувств,
намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных
жизненных ситуациях и др.).
Программа
реализуется
образовательным
учреждением
в
постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации — социальными партнерами школы: Благотворительный фонд «Поколение
«Ашан»; Компания «Благотворительный Фонд Лучик Детства» г. Челябинск; Фонд
помощи детям «Детские домики»; Екатеринбургская епархия Русской Православной
Церкви
(Московский патриархат);
Всероссийское общество глухих (ВОГ) г.
Екатеринбург; Управление социальной защиты населения Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга; Феникс центр реабилитации инвалидов; Центр социальной помощи
семье и детям Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга; ГБУ СО «Центр
Паралимпийской и Сурдолимпийской подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник»; МБОУ ДОД ДЮСШ № 19 «Детский стадион»; ГБОУ
СО «Дворец молодежи»; «Музей истории камнерезного искусства»; Развлекательный
центр «Светлый» и «АVS-Отель»; Уральский институт социального образования (филиал
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет»).
3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в
котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации определяются общим представлением о современном выпускнике
начальной школы.
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности, умеющий пользоваться информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различного
уровня (школьного, районного, городского);
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любящий свой край и свою Родину;
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уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Воспитание обучающихся строится на основе базовых национальных ценностей по
следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству;
ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского
общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как
принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких
качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы,
родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за
окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность
труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.
3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития
личности. В содержании программы воспитания обучающихся начальной школы
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
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школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания.Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения.Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку
реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагога.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем, воспитателем и другими
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной,
общественно полезной деятельности младших школьников в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик.
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Организация воспитательной работы с обучающимися базируется на выделении
специальных принципов, положенных в основу воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, к которым относятся:
Генетический
принцип,основанный
на
учете
последовательности
возникновения и развития психических функций и новообразований в онтогенезе.
Реализация этого принципа позволяет создать модель коррекционно-развивающей
воспитательной работы, ориентированную на учет сензитивных периодов в развитии
психических функций.
Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной
работы положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение
соответствующего возрасту уровня психического развития.
Принцип развивающего воспитания связан с необходимостью не только
преодоления отставания и нормализации развития, но и его обогащения, т. е.
амплификации развития.
Принцип коррекционно- педагогической
направленности развития и
воспитания предполагает индивидуально-дифференцированный подход к ребенку,
построенный на учете структуры и степени выраженности нарушения, выявлении
потенциальных возможностей личности.
Принцип формирования речевого общения,который прямо связан с
необходимостью реализации потребности детей в общении с помощью, прежде
всего, устной речи в условиях образовательного учреждения.
Принцип развития слухового восприятияпредполагает максимальное развитие
остаточного слуха при широком использовании современной звукоусиливающей
аппаратуры индивидуального и коллективного пользования.
3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Воспитание и развитие личности происходит в процессе усвоения школьником
опыта общественных отношений, определенных норм, образцов и правил поведения,
формирования убеждений и развития чувств. Сущность воспитательного процесса не
сводится к пониманию и знанию, главное - практическое усвоение норм культуры
общественных норм, образцов и правил поведения на основе мотивов и деятельности
воспитанника. Процесс социального воспитания осуществляется при достижении
взаимосвязанных целей: успешности социализации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в современных условиях и саморазвития школьника как
субъекта деятельности, как индивидуальности.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в гуманистическом характере общения и сотрудничества
взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
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в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере воспитанникам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционные российские религиозные объединения.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и социально полезную. При этом
необходимо учитывать тот факт, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья в
реальном образовательном процессе одновременно является и объектом, и субъектом
воспитания, а словесная речь играет решающую роль в развитии его социальной
сущности, способствует его всестороннему развитию как социальной личности;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности
создаёт система идеалов и ценностей. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом,
школой и жизнью.
Концептуальную основу уклада школьной жизни определяют перечисленные
принципы. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к
учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью формирует
устойчивые представления ребёнка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений
между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
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видах искусства, сказках, легендах и мифах.
В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития
и воспитания широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной
жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному
поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Педагог через уклад школьной жизни
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое
главное в человеке — его нравственное самосознание. Духовно-нравственное развитие и
воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное
социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать
стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива,
своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной социально
полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся,
содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В
условиях изоляции от внешнего мира детей, обучающихся в интернатных условиях, их
собственное будущее превратилось в реальную проблему. Важным условием духовнонравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение
равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение
ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье
личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
В основу Программы положена
системно-деятельностная организация
воспитания, которая должна преодолевать изоляцию от внешнего мира детей,
обучающихся в интернатных условиях через создание безбарьерной среды для
полноценной и своевременной социализации.
3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом Свердловской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
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 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед,
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным праздникам);
 знакомство с историей и традициями Российской армии, ратными подвигами
защитников Отечества (участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из
художественных фильмов, проведении бесед, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
играх на местности);
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми-представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников, встречах с ветеранами и военнослужащими, с
выпускниками
школы-интерната,
явившими
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма);
II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:

получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные
традиции народов России);

получение
первоначальных
представлений
об
исторических
и
культурологических основах традиционных религий (через содержание учебных
предметов:«Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»);

участие в проведении игровых программ, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного поведения, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

ознакомление с основными правилами поведения в школе-интернате,
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и гимназии - овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;

получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
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историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
III.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Задачи:

получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества (ознакомление с профессиями своих родителей,
бабушек и дедушек);

получение
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;

участие в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

приобретение опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, представление возможностей творческой инициативы в
учебном труде);

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы-интерната, умений и навыков самообслуживания в
школе и дома;

участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
IV. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
Задачи

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);

участие в мероприятиях о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья (на
уроках физической культуры, на занятиях в спортивных секциях школы-интерната и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований, в процессе бесед, просмотров учебных фильмов,
игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений);

практическое
освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки на уроках
физической культуры, на занятиях в спортивных секциях школы-интерната и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);

составление
здоровьесберегающего режима дня и контроль за его
выполнением, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных
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факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности);

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и
социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного
учреждения);

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в ходе бесед с педагогами, психологами,
медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными
представителями);
V. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Задачи

получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному
краю);

получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности, участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов
(в школе и на пришкольном участке, участие в экологических акциях, десантах, высадке
растений, создании цветочных клумб, в очистке доступных территорий от мусора,
подкормке птиц и т. д.);

усвоение
элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях и нормах этического отношения к природе, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения и учебных дисциплин, бесед,
классных часов, выполнения проектно-исследовательских работ, просмотра учебных
фильмов, участие в экологических мероприятиях);

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
(семейное участие в экологической деятельности по месту жительства и в школьных
мероприятиях, при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях).
VI.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Задачи

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения
учебных дисциплин, знакомства с произведениями искусства на выставках и по
репродукциям, шефство над памятниками культуры, при просмотре учебных фильмов);

получение
элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе урочных и
внеклассных
занятий и мероприятий, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, посещение конкурсов, фестивалей, театрализованных представлений,
фестивалей и
выставок народного творчества, обсуждение
прочитанных книг,
художественных фильмов, телевизионных передач);

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в
ходе урочных и внеклассных
занятий и мероприятий, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, посещение конкурсов, фестивалей,
театрализованных
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представлений, фестивалей и выставок народного творчества, обсуждение прочитанных
книг, художественных фильмов, телевизионных передач);

обучение умению: видеть прекрасное в поведении и труде людей, различать
добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного (знакомство с мастерами прикладного искусства, наблюдение за их
работой, знакомство с картинами, разучивание стихотворений, просмотры с обсуждением
художественных фильмов, спектаклей);

обучение умению видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в пространстве образовательного учреждения и дома, в сельском и городском
ландшафте, в разное время суток и года, в различную погоду, принятие красоты
окружающего мира через художественные образы (разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, просмотр учебных фильмов, фрагментов художественных
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах);

получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества, получение элементарных представлений об эстетике
одежды и интерьера помещений, как способе выражения внутреннего душевного
состояния человека и его потребностей (на уроках «Технологии» и на занятиях в системе
школьного и внешкольного дополнительного образования, участие вместе с родителями
(законными представителями) в выставках художественного творчества, музыкальных
вечерах и концертах, в экскурсионно-краеведческой деятельности, выполнение и
представление проектно-исследовательских творческих работ, участие в художественном
оформлении помещений);

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры
с последующим представлением в школе-интернате своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Реализация задач программы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся через систему традиционных
общешкольных дел и праздников.
Задачи

Направления
деятельности

Система воспитательных мероприятий
Традиционные
праздники

Формирование
личностной
культуры.



Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

 День Знаний



 Дни духовности
и культуры

Воспитание
нравственных

 День Учителя:
«Поздравления
тебе, учитель
милый!»
 День Здоровья

Школьные социально
значимые мероприятия
(социальные и культурные
практики)
o Торжественная линейка
«Здравствуй, школьная страна!»
o Познавательноразвлекательное шоу «Снова мы
ученики»
o «Уроки гражданственности»
(по проблемам нравственности,
патриотизма)
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чувств и этического
сознания.



Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.



Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.



Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

«Неделя России»

o «Уроки Вежливости»

 День Защитников
Отечества
 Масленица

o Библиотечные уроки (изучение
нравственного наследия
писателей и поэтов мира, страны,
города)

 День
Космонавтики

o Внеурочные занятия по
внеклассному чтению.

 Пасха

o «Веселые старты»

 Праздник,
посвященный Дню
Победы

o «Неделя безопасности»
(экскурсии по правилам ДД,
проигрывание воспитывающих
ситуаций «А я по городу шагаю»,
игра-викторина «Красный,
желтый, зеленый»)

 «День открытых
дверей»
 Праздник
«Последний
звонок»

o Экскурсии «Православные
святыни Уральского края»
o Тематические прогулки,
экскурсии «Славный град мой –
Екатеринбург» (по историческим
и памятным местами города)
o Военно-патриотическая игра
«Зарница»
o Игра-путешествие «На поезде
Здоровья»
o Акция «Ветеран живет
рядом!»

Формирование
социальной
культуры

 Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

 Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

 Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

 Праздник
«Разноцветная
осень»
 Неделя правовых
знаний «Что такое
хорошо и что такое
плохо!»
 «Неделя детской
книги»

o Выставка рисунков и
фотографий «Мой любимый
наставник»
o Акция добра и милосердия
«Он нуждается в твоей помощи»
o Библиотечные уроки
«Путешествие по литературному
Уралу»

 «Весенняя
неделя Добра»

o Открытые занятия по
произведениям детских писателей
в рамках проведения «Недели
детской книги»

 Общешкольный
праздник «Школа наш дом»

o «Веселая олимпиада» (защита
ученических проектов)

 День славянской
письменности

o Игра-путешествие «По городу
мастеров» (знакомство с
профессиями родителей, с миром
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профессий)
o «Школьный марафон»
o Участие в Областной
фестивале для детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Мы все можем!»
o Акция «Твори добро»
o Конкурс поздравительных
открыток «Салют, Победа!»
Формирование
семейной
культуры

 Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

 Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).
 Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

 День Матери
 Новый год:
«Новогодние
традиции, обычаи»
 «Рождество
Христово»
 « Крещенские
посиделки»
 Международный
женский день «Я ль
на свете всех
милее»

o Тематические беседы о
традициях семьи, укладе
семейной жизни, о нравственных
основах отношений в семье
o Конкурс рисунков «Моя мама
лучше всех!»
o Новогодняя встреча с
«Лучиком детства»
o Выставка «Мастерская Деда
Мороза»
o Экскурсии по новогодним
елкам города

 Международный
день семьи

o Конкурс «Лучшая открытка
папе» (23 февраля)

 День открытых
дверей

o Конкурс «Лучшая открытка
для мамы» (к 8 марта»)
o Операция «Двор» (по
благоустройству территории
школы)
o Операция «Тепло» (по
подготовке школы к
отопительному сезону)
o Спортивный праздник «Папа,
мама, Я – спортивная семья»
o Социальный проект
«Ответственное родительство»
o Выставка декоративноприкладного творчества
учащихся «Цветная радуга»
o Фотовыставка «7 - Я!»
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Основным содержанием воспитательного процесса является социализация и
саморазвитие на основе педагогических воспитательных технологий и средств
психологической и коррекционно-педагогической поддержки.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной деятельности, в том числе в форме ученического соуправления. Спектр
социальных функций обучающихся в рамках системы школьногосоуправления очень
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализацииобучающихся средствами трудовой
деятельности. Ее главная цель как социального фактора - превратить саму трудовую
деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста.
3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи,
общественными организациями, системой дополнительного образования,
иными социальными субъектами по развитию, воспитанию и социализации
обучающихся.
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся на
ступени начального общего образования осуществляются образовательным учреждением,
семьёй и внешкольными учреждениями и организациями. Взаимодействие
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
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педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное
учреждение взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической
и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала.
При этом использованы различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения,
попечительским советом и родительским комитетом образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей)
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся –
один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического
повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в
советский период ее истории.
Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38,
43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
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педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы-интерната.
Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с
обучающимися и подготавливает к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) использованы различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, родительский лекторий, «День открытых дверей», встреча за «круглым столом»,
вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Социальное проектирование в системе духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Реализуется с целью расширения социокультурного опыта и коммуникативной
практики школьников, развитие их творческого потенциала средствами социальной
коммуникации (партнерства) и взаимодействия с семьями обучающихся.
Основной механизм реализации – интеграция ресурсов, опыта, средств социальных
институтов по созданию особых условий для развития и социальной адаптации в
обществе детей с ОВЗ.
Основные направления социального проектирования:
Оздоровительное «Будущее за нами или как оставаться здоровым и красивым»
(походы, слеты, дни Здоровья, соревнования и т.п.).
Социально-творческое «Дарим радость людям» (акции, десанты, операции,
выставки, кружковая работа, мини-альбомы и т. п.).
Социально-коммуникативное «Миром правит красота» (организационно деятельностные игры, «игры -проживания», дискуссии, PR - акции, проекты, КТД,
фоторепортажи и т.п.).
Профориентационное «В мире профессий» (деловые игры, мастер – классы,
экскурсии, проекты, альбомы и т.п.).
Социальное взаимодействие (клубная деятельность, ученические проекты,
праздники, экскурсии, презентации, мастер - классы, выставки и т.п.).
Социальное воспитание обучающихся через систему дополнительного
образования.
Развитие обучающихся на основе собственного выбора видов деятельности,
формирование
познавательных
интересов,
способностей,
интеллектуальных
возможностей, эстетических потребностей через занятия в творческих объединениях,
студиях, кружках образовательного учреждения по направлениям:
Художественно-эстетическое: способствует развитию чувства прекрасного, любви
и интересов к культуре Отечества и к мировой культуре, раскрытию творческой
индивидуальности, созданию атмосферы для самовыражения и самореализации личности.
«Изобразительное искусство», основными целями программы являются
нравственное совершенствование, формирование духовного мира, гармоничное развитие
личности. Одной из направленностей – организация эстетической деятельности детей,
способствующая развитию психических функций, моторики, различных областей руки,
способности координировать движения руки со зрительно воспринимаемым объемом
92

(объектом).
«ХОР», основной направленностью программы является раскрытие музыкальнопевческого потенциала у детей с нарушением слуха, содействие их творческому
самовыражению, восстановлению и устранению нарушений в речевой, двигательной,
эмоционально-волевой
сферах.
А
также
развитие
звуко-произносительной,
интонационной и выразительной стороне речи слабослышащих школьников.
«Школа Конферансье», программа которого направлена на формирование
специфических речевых умений и навыков, служащих инструментальной основой
художественно-речевой деятельности; овладение учащимися актерским мастерством, как
важнейшим фактором общения со зрителями; организацию речевой практики и обучение
речевому общению во внеурочное время.
«Хореография», целью программы является социальная адаптация и социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья на основе художественно-эстетического
восприятия музыки через движения. Предусматривает совершенствование опорнодвигательного аппарата, формирование навыков коллективного общения, развитие речи,
образного мышления и фантазии.
«Музыкальное воспитание». Программа способствует общему и речевому развитию
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, привитию интереса к
музыке, развитию умений слушать и воспринимать музыку; развитию умений
ориентироваться в пространстве.
Спортивно-оздоровительное направление: «Легкая атлетика», «Спортивное
ориентирование», «Теннис» способствует развитию физической культуры, сохранению и
укреплению здоровья, саморазвитию и самосовершенствованию.
Декоративно-прикладное:способствует интересов к культуре Отечества и к
мировой культуре, развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию
детей в культурном досуге.
«Художественная керамика». Программа знакомит обучающихся с основными
приемами обработки камня различных пород, как ручным, так и механическим способом;
способствует развитию творческих и профессиональных способностей обучающихся,
закрепляет и расширяет знания, полученные на уроках «Технология», «Черчение», «ИЗО»,
«Математика»; содействует воспитанию эстетического вкуса и культуры труда.
«Лоскутная мозаика», основными целями программы являются ознакомление
учащихся с видами художественной обработки ткани, обучение приемам труда,
самостоятельной организации своей деятельности, закрепление навыков, полученных на
уроках «Технология»; коррегирование умственных и двигательных нарушений развития в
процессе трудовой деятельности, создание ситуации для мотивированного речевого
общения.
«Юный мебельщик».
Основными направлениями программы являются
расширение политехнического кругозора детей; развитие конструкторских способностей;
формирование умений и навыков работы с различными материалами и конструкциями;
воспитание культуры труда; профессиональные и эстетические просветительские
функции; формирование у учащихся художественной культуры как основной части
материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного

учреждения

с

предприятиями,

общественными

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными
субъектами.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
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этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• создание среды школы, благоприятствующей воспитанию и социализации
обучающихся, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации
к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,
интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
формирование основ гражданской идентичности, чувства личной ответственности
за Отечество в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности обучающихся;
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
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умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
формирование моральных чувств, обусловленных принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; развитие доброжелательности
и эмоциональной отзывчивости;
самостоятельное обдумывание мотивов своих действий, постановка цели,
планирование и организация ее достижений, самостоятельное оценивание результата, в
том числе с использованием «Портфеля достижений»;
освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени
начального общего образования — дать обучающемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения

через

практику

общественных

отношений

с

различными

социальными группами и людьми с разными социальными статусами (в том
числе слабослышащими сверстниками и взрослыми).
3.7.
Планируемые
результаты
духовно-нравственного
воспитания и социализации обучающихся.

развития,

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечиваются следующие
достижения:
Планируемые уровни
результатов
Первый уровень результатов воспитание приближено к обучению,
при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях

Второй уровень результатов воспитание осуществляется в
контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут

Планируемые воспитательные достижения
Приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в
обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов
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усваиваться ими в форме отдельных
нравственно-ориентированных
поступков

особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).

Третий уровень результатов создаются необходимые условия для
участия обучающихся в нравственно
ориентированной
социально
значимой деятельности

Получение
обучающимся
начального
опыта
самостоятельного
общественного
действия,
формирование у младшего школьника социально
приемлемых
моделей
поведения.
Только
в
самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.

Предполагаемые возрастные границы освоения планируемых воспитательных
достижений:
первый уровень результатов –Д,1-2 классы;
второй уровень результатов - 2-3 классы;
третий уровень результатов - 3-5 классы.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга; — первоначальный опыт постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; —
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
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товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;
— ценностное отношение к природе.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
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об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; — первоначальные
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
3.8. Мониторинг
эффективности
реализации
образовательным
учреждением программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Важнейшим показателем эффективности реализации образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является нравственное развитие ребенка и становление личностных
характеристик выпускника начальной школы.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной и семейной культуры
обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся:
— принцип системности
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода
— принцип объективности
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) воспитания и обучения
— принцип признания безусловного уважения прав обучающихся.
Критерии результативности реализации программы
Задачи
В области
формирования
личностной
культуры.

Критерии
Уровень
личностной
культуры.

Показатели
Культура отношения к себе, культура
общения.
Осознание и принятие, моральных норм,
нравственных принципов и следование им
в повседневной жизни.
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Становление позиции субъекта общения
в процессе деятельности.
Эмоциональное благополучие в общении.
Интерес
обучающихся
жизнедеятельности класса, школы.
Позитивные
воспитанности.

изменения

в

к
уровне

Снижение агрессивности, конфликтности
и тревожности.
В области
формирования
социальной
культуры.

Уровень
социальной
культуры.

Сформированы основные социальные
навыки обучающегося: коммуникативные
навыки, толерантность, готовность к
выполению различных социальных ролей,
адекватность поведенческих реакций в
конфликтных ситуациях.
Способность к рефлексии, осознанному
поступку, проявление эмпатии.
Построение общения с детьми на основе
гуманитарных принципов: толерантности,
диалогичности, эмпатии, доверия к
возможностям и способностям ребенка,
отношения к ребенку как к суверенной
личности.
Выстраивание
совместной
воспитывающей деятельности с детьми на
основе толерантности, сотрудничества и
сотворчества;
Удовлетворенность
обучающихся
жизнедеятельностью в школе.

В области
формирования
семейной
культуры.

Уровень семейной Культура отношения к родителям, семье.
культуры.
Уважительное отношение к родителям,
братьям, сёстрам.
Бережное отношение к традициям семьи.

3.9. Методологический инструментарий мониторинга в духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития
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и воспитания обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов)
Опрос - используются следующие виды опроса:
• анкетирование
• интервью
• беседа
Психолого-педагогическое наблюдение:
• включённое наблюдение
• узкоспециальное наблюдение
• программированное наблюдение
Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования
воспитания и социализации обучающихся.
Структура психолого-педагогического мониторингового исследования включает
три этапа:
Этап 1. Стартовый этап: диагностический срез данных до реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Этап 2. Текущий этап: предполагает
исследование промежуточных итогов
реализации образовательным учреждением основных направлений Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Этап 3. Заключительный интерпретационный этап: ориентирован на сбор данных
после реализации образовательным учреждением Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением Программы
является динамика ее основных показателей:
1. Динамика развития личностной, социальной, семейной и здоровьесберегающей
культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Виды динамики показателей:
1. Положительная динамика: тенденция повышения уровня выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами стартового этапа исследования.
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами стартового этапа исследования;
3. Отрицательная динамика процесса воспитания и социализации обучающихся:
устойчивое проявление отрицательных тенденций. Причиной отрицательной динамики
могут стать: несоответствие содержания, методов воспитания и социализации возрастным
и специфическим особенностям развития личности слабослышащих учащихся,
формальное отношение со стороны преподавателей, неблагоприятный психологический
климат в учебном учреждении.

4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Программа создана в тесной связи с Программой духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования и
системой воспитательной работы.
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4.1. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования здорового и безопасного образа жизни (далее – Программа
здоровья) – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психического здоровья, как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания,
основ наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение,
обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно школа берёт на себя
обязательство выполнять и оздоровительную роль, так как обществу становится
небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются знания.
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии
потребностей человека. Здоровье – это состояние нашего физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
Забота о формировании здорового и безопасного образа жизни обусловлена наличием
и ростом факторов,
неблагоприятно действующих на организм человека:
это
неблагоприятные социальные,
экономические,
экологические характеристики
окружающей среды, статичный образ жизни, ухудшение качества питания, невосприятие
ребенком ценности своего здоровья.
Здоровый образ жизни – это такая форма жизнедеятельности и образ мыслей, которые
удовлетворяют естественные психоэмоциональные, культурные и физиологические
потребности человека и направлены на сохранение и укрепление его традиционных,
генетических, социальных и культурных основ, обеспечивая их устойчивость посредством
всестороннего и гармоничного развития.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у обучающихся школа играет
огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия
предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у
детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков
принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего
здоровья.
В отношении детей с нарушениями слуха факторы риска для здоровья еще более
высоки в связи с тем, что первичный дефект – глухота или тугоухость - влечет за собой
комплекс отклонений не только в речевом и психическом, но и в физическом развитии.
У многих слабослышащих младших школьников имеются недостатки физического
развития, как часто встречающиеся школьные нозологии (нарушения со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем, плоскостопие, сутулость, искривление позвоночника,
утомляемость, неустойчивость эмоциональной сферы), так и физические недостатки,
обусловленные первичным дефектом-тугоухостью. Так, многие из учеников перенесли
болезни, приведшие к ослаблению слуха и нарушению вестибулярного аппарата, в
результате чего у детей
нарушены равновесие, статические и кинестетические
характеристики; из-за ослабленного слухового контроля и отсутствия своевременной
полноценной словесной регуляции движений слаборазвита мелкая моторика, имеются
затруднения в пространственной ориентировке и в точности движений.
Долг школы для детей с ограниченными возможностями здоровья – создать условия
для коррекции недостатков физического развития, их профилактики, общего оздоровления
детей через охранительно-оздоровительный режим и приучение к здоровому и безопасному
образу жизни.
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В число приоритетов деятельности образовательного учреждения включены
следующие позиции: создание условий для гармоничного физического развития ребенка,
охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям: нормализация учебной
нагрузки; формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни, ;
поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья; создание для них адаптивной образовательной
среды.
Образовательное учреждение обеспечивает: пробуждение в детях желания заботиться
о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);
формирование установки на использование здорового питания; использование оптимальных
двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний негативных
факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания и т.п.); становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование
потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
Принципы реализации Программы здоровья:
1. Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание
учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю.
2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями
занимающихся, учёт их индивидуальных и психофизических особенностей.
3. Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность физкультурнооздоровительных воздействий.
4. Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в
процессе физкультурно-оздоровительной тренировки.
5. Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся
средствами физической культуры – постоянное обновление содержания физкультурнооздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей,
интересов и мотиваций, имеющих глубоко нравственную, гуманистическую
направленность у всех участников педагогического процесса оздоровления средствами
физической культуры.
Цель программы формирования здорового и безопасного образа жизни:
сформировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения
учащихся, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одного из ценностных составляющих жизнедеятельности и образования
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы формирования здорового и безопасного образа жизни:
- воспитание заинтересованного отношения к своему здоровью путем соблюдения
правил ЗОЖ и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
- формирование установки на использование здорового питания;
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- организация оптимального двигательного режима для детей с ОВЗ с учетом их
возрастных, психологических особенностей, и специфических ограничений в физическом
развитии;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- приучение к соблюдению здоровьесберегающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, другие психоактивные вещества;
инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и психоактивных сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе состояния слухового анализатора; проблем с
применением ЗУА, кохлеарных имплантов;
- формирование основ
здоровьесберегающей учебной культуры:
умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- обучение правилам личной гигиены и развитие готовности на основе ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; обучение учащихся
соблюдению правил гигиены установки, регулирования и ношения ЗУА; правил гигиены в
отношении кохлеарных имплантов;
- снижение уровня заболеваемости обучающихся по наиболеечасто встречающимся
школьным нозологиям, а также повышение результатов коррекции и преодоления
недостатков физического развития слабослышащих учащихся.
Основные ориентиры, лежащие в основе программы здоровья:
- компенсирующая направленность физического воспитания: опора на энергию
сохранных анализаторов, психических процессов, физических возможностей;
- дифференциация детей с ОВЗ по группам с учетом физических и слуховых
ограничений (группы здоровья), а также с учетом индивидуальных интересов и увлечений;
- коррекционная направленность
всех участков физкультурно-оздоровительной
работы: пропедевтика, корригирующее воздействие, профилактика отклонений, мониторинг
динамики развития;
- выполнение физического действия в единстве с усвоением русского языка;
- обеспечение эмоционального комфорта, снятие тревожности, добровольность
участия.
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни представлена в виде следующих взаимосвязанных блоков:
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;
- рациональная организация образовательного процесса;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- просветительская работа с родителями (законными представителями).
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования здорового
образа жизни

Ценностные установки

Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни
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Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Здоровье физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое, нервнопсихическое и социальнопсихологическое.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.

Ценность здоровья и
здорового образа жизни.

Рациональная организация
образовательного процесса.

Отношение к здоровью детей
как главной ценности.
Ценность рациональной
организации учебной и
внеурочной деятельности.

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
-учащиеся имеют элементарные представления
о физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;
-учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
- соответствие состояния и содержания зданий
и помещений санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение
помещений для питания, а также для хранения
и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания
учащихся;
-оснащенность кабинетов, физкультурного
зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем;
-оснащенность коррекционных (слуховых и
логопедических) кабинетов
сурдотехническимстационарным и
индивидуальным оборудованием;
инструментарием;
- наличие помещений для медицинского
персонала (медицинской службы);
- наличие необходимого (в расчете на
количество обучающихся и специфику
дефектов их развития) квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу (дефектологи,
учителя физкультуры, логопеды, социальный
педагог, школьный психолог, работники
медицинской службы).
- соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки учащихся
(продолжительность уроков и перемен,
каникул, объем домашних заданий,
продолжительность коррекционных занятий,
занятий в кружках и секциях) на всех этапах
обучения;
-профилактика чрезмерного функционального
напряжения и утомления, в том числе от
ношения ЗУА, утомления и перенапряжения
зрительного анализатора (пятиминутки на
уроках, групповой точечный массаж, грамотная
настройка ЗУА);
- использование методов, методик обучения,
сурдотехники, адекватных возрастным
возможностям учащихся, уровню слухового
ресурса, возможностям сохранных
анализаторов, речевому развитию, уровню
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развития познавательных психических
процессов, физическому здоровью;
- введение любых инноваций, авторских
программ в учебный процесс только под
контролем специалистов;

Организация
физкультурнооздоровительной работы.

Положительное отношение к
двигательной активности и
совершенствование
физического состояния.

- строгое соблюдение всех требований к
использованию ТСО, в том числе компьютеров
и аудиовизуальных средств (программ
«Видимая речь», обучающих программ и т.п.).
- обучение основным видам двигательных
действий и выполнению их в различных по
сложности условиях, умению развивать и
корректировать необходимые для этого
двигательные качества;
- формирование навыков и привычки
самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, воспитание интереса к
физической культуре и внедрение ее в режим
дня;
-воспитание потребности в самокоррекции
нарушений физического развития и моторики,
пространственной организации движений,
освоение техник саморегуляции и релаксации.

Реализация
дополнительных
образовательных программ.

Ценность здоровья и
здорового образа жизни.

Просветительская работа с
родителями (законными
представителями)

Отношение к здоровью детей
как главной ценности
семейного воспитания.

- внедрение в систему работы образовательного
учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов,
включённых в образовательный процесс.
- организация совместной работы педагогов,
специалистов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
- предоставление родителям (законным
представителям) необходимой
информационной и научно-методической
помощи и поддержки.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания.
Направления
формирования
здорового образа
жизни

Задачи формирования
здорового образа жизни

Виды и формы здоровьесберегающих
мероприятий

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к
собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей
(законных представителей) к
здоровью детей.

Урок физической культуры (урочная
деятельность);
Тематические классные и клубные часы, беседы,
тренинговые программы (внеурочная,
внешкольная);
Занятия в спортивных секциях, в ДЮСШ по
различным видам спорта, встречи со
спортсменами, тренерами (внеурочная и
внешкольная деятельность);
Ролевые и подвижные игры на свежем воздухе,
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Создание
здоровьесберегающе
й инфраструктуры
ОУ.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Организация качественного
горячего питания учащихся.
Оснащение кабинетов
(медицинских, физкультурного
зала, тренажерного,
спортплощадок) необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным,
игровым).
Повышение эффективности
учебно-воспитательного
процесса, снижение чрезмерного
функционального напряжения и
утомления, создание условий
для снятия перегрузки,
нормального чередования труда
и отдыха.
Обеспечение возможности
обучающихся осуществлять
учебную и внеурочную
деятельности в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
возможностями.

прогулки (урочная, внеурочная, внешкольная
деятельность);
Спортивные праздники, соревнования,
конкурсы, викторины и т. п. (внеурочная,
внешкольная деятельность);
Туристические походы, экскурсии (внеурочная и
внешкольная деятельность).
Укрепление материально-технической базы;
Комплектование необходимого и
квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя-дефектологи,
педагоги-психологи, учителя физической
культуры, педагоги дополнительного
образования, медицинские работники).
Использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся, воспитанников
(использование методик, прошедших
апробацию);
Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального общего
образования;
Составление расписания с учетом дневной и
недельной умственной работоспособности
обучающихся;
Организация дневного сна для
первоклассников, динамических пауз во время
образовательного процесса, соблюдение
режимных моментов, организация прогулок
для учащихся;

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечение рациональной
организации двигательного
режима обучающихся,
нормального физического
развития и двигательной
подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей организма,
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и
формирование культуры
здоровья.

Проведение ПМПк (психолого-медикопедагогического консилиума) школы.
Организация занятий по лечебной физкультуре;
Проведение утренней гигиенической гимнастики
после пробуждения в интернате;
Организация ролевых и подвижных игр, на
воздухе, прогулок, экскурсий;
Организация игровых перемен, физкультминуток
и динамических пауз на уроках, во время
самоподготовки и внеурочных воспитательных
занятий;
Тренинговые программы по формированию
эмоционально-волевой регуляции;
Спортивно-оздоровительные мероприятия (Дней
здоровья, Спортивных праздников,
соревнований, олимпиад, походов и др.);
Организация работы спортивных секций и
создание условий для их эффективного
функционирования;
Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
Сотрудничество с ГБУ СО «Центр
Параолимпийской и Сурдолимпийской
подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник» и МБОУ ДОД
106

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Включение каждого учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Включение родителей (законных
представителей) в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.

ДЮСШ № 19 «Детский стадион».
Создание общественного совета по
здоровьесбережению;
Организация Дней здоровья;
Программы спартакиад, фестивалей, конкурсов,
праздников, экскурсий и т. п.
Реализация программ в рамках сотрудничества с
МБОУ ДОД ДЮСШ № 19 «Детский стадион».
Лекции, семинары, курсы, (консультации
учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
педагога-психолога, социального педагога,
медицинского работника) по различным
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей с ОВЗ;
профилактики вредных привычек;
Выставки научно- методической литературы;
Совместная работа педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, Дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и
т.п.

Основной результат реализации программы формирования здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального образования:
создание теоретической и практической основы для формирования на последующих
ступенях
обучения психически здорового, социально-адаптированного, физически
развитого человека, обладающего здоровьесберегающей компетентностью - ценностным
отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному, здоровому и
безопасному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой.
4.2. Программа формирования экологической культуры.
В настоящее время в связи с загрязнением окружающей среды и усиливающимся
отрицательным воздействием человека на природу экология (наука о взаимодействии
природы и общества) приобрела особое значение. Среди комплекса мер
по
предотвращению экологического кризиса, предпринимаемым
международным
сообществом, важное место занимает экологическое воспитание. Оно призвано
подготовить будущих граждан к бережному и грамотному взаимодействию с природой,
сбережению и восстановлению природных ресурсов. На сегодня практически каждая
школа выделяет экологическое воспитание в отдельное направление, которое начинается
уже на начальной ступени образования.
Цель программы формирования экологической культуры:
формирование первоначальной системы знаний, взглядов и установок,
направленных на воспитание моральной ответственности за состояние окружающей
среды, осознание необходимости заботы о ней во всех видах деятельности человека.
Задачи программы формирования экологической культуры:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
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 организовать все виды доступной по возрасту
и особенностям
развития слабослышащих школьников природосозидающей и природоохранной
деятельности.
 речевое развитие через формирование экологического словаря;
 расширение возможностей детей в освоении среды обитания в процессе и на
основе эмоционально-чувственного восприятия природы, от которой дети отчуждены изза интернатных условий существования;
 накопление опыта социально направленной деятельности в процессе
природоохранных дел;
 экологическая деятельность способствует снятию тревожности, имеет
психотерапевтический эффект.
Основные ориентиры воспитания экологической культуры:
- междисциплинарный подход к формированию экологической культуры
школьников;
- систематичность и непрерывность изучения экологически ориентированного
материала;
- единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в организуемой
экологической деятельности учащихся;
- взаимосвязь глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем.
Направления деятельности по формированию экологической культуры:
В целом содержанием экологического воспитания является передача экологических
знаний и трансформация их через активную природоохранную деятельность
в
экологические умения и навыки.
Основными содержательными компонентами формированияэкологического
сознания выступают:
усвоение экологических знаний;
усвоение ребенком экологической культуры эпохи; края, родного города;
формирование ценностного отношения к природе;
осознание ребенком своего места в системе «Я-окружающий мир».
Воспитание экологического сознания осуществляется:
- средствами урочной деятельности с помощью курса «Окружающий мир», в
котором, на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой
природой, между различными компонентами живой природы, между природой и
человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно
повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует
повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного
отношения к природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные
последствия вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно
полноценное экологическое воспитание школьников.
Формирование экологической культуры продолжается практически на любом другом
учебном предмете курса начальной школы:
Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений
количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи
природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде
обитания, заботы о ней.
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Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный труд)
способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с
природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и
нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения
к окружающей природной среде.
-средствами внеклассной и внешкольной воспитательной работы, обеспечивающей
непрерывность воспитательного процесса. Организация всех мероприятий с
использованием различных организационных форм осуществляется на основе
комплексного подхода к экологическому воспитанию, что предполагает решение
максимума воспитательных задач и усилением нравственно-воспитательного эффекта.
Успеху внеурочной воспитательной работы содействует четкая организация, соблюдение
сроков, придание общественно полезной направленности.
Содержательные компоненты и ценностные установки формирования
экологической культуры


Содержательные
компоненты
Практическая
деятельность по
созданию и поддержанию
условий для
существования живых
объектов
Эмоциональноэстетическое освоение
природных объектов

Ценностные установки

Виды деятельности и формы мероприятий

ценность природы,
родного края, города,
родной природы,
заповедной природы;
отношение детей к
природе родного края,
города, заповедной
природы как главным
ценностям;

участие в природоохранительной деятельности в школе
и на пришкольном участке;
экологические акции «Школьный двор», «Чистый
класс» и др.,
экологические десанты «Помогите птицам зимой»,
«Школьный цветник» и др.,
экологические проекты;
участие в работе клуба «Любители природы».
беседы-размышления;
классные и клубные часы;
библиотечные тематические уроки;
конкурсы рисунков и фотографий «Мое любимое
животное»;
викторины, КВНы и др.
экологические праздники День Земли, Коляда;
выставки «Природа и фантазия» и др.
природоведческие экскурсии;
игры-путешествия «экологическая тропа»;
краеведческая деятельность, походы по родному краю;
целевые прогулки, игры-соревнования по сезонам и др.
наблюдения за объектами живой и неживой природы,
ведение «Календаря природы» и «Дневника
наблюдений»;
опыты в курсах «Природоведение» «Окружающий
мир»;
создание уголков природы «Сад на подоконнике» в
классах/группах;
опыты на пришкольном участке и др.

ответственность за
состояние окружающей
среды.
Общение с природой

Экспериментирование с
объектами природы, не
носящее деструктивный
характер

Содержание деятельности и показатели сформированности экологической
культуры младших школьников.
Содержание и формы деятельности
0-1 класс

наблюдение различных состояний
окружающей среды, сопровождающихся
разъяснениями учителя, воспитателя;
первоначальные оценки деятельности
людей (на уровне хорошо – плохо);
выполнение предложенных учителем
правил поведения;
обращение с представителями животного и
растительного мира;

Показатели сформированности экологической
культуры ребенка на разных возрастных этапах
- проявляет интерес к объектам окружающего мира,
условиям жизни людей, растений, животных,
пытается оценивать их состояние с позиции
хорошо – плохо;
- с желанием участвует в экологически
ориентированной деятельности;
- эмоционально реагирует при встрече с
прекрасным и пытается передать свои чувства в
доступных видах творчества (рисунки, рассказы);
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2-3 класс

4-5 класс

эстетическое наслаждение красотой
природы и творческое воплощение своих
впечатлений в устных рассказах и
рисунках;
ощущение потребности в знаниях
экологического содержания;
бережное отношение к используемым
предметам;
наблюдение за деятельностью взрослых по
улучшению окружающей среды и
собственное посильное участие в ней.
переход от простого наблюдения к
наблюдению-анализу (почему хорошо и
почему плохо);
соотнесение своих действий и поведения в
той или иной ситуации с действиями
других людей и влиянии их на природу;
собственные открытия – поиск и
удовлетворение потребности в знаниях о
конкретных объектах окружающей среды;
бережное отношение к предметам быта по
собственной воле;
участие в созидательной деятельности
взрослых.
анализ наблюдений за состоянием
окружающей среды и посильных вклад в
улучшение ее состояния;
осознанное соблюдение норм и правил
поведения в окружающей среде;
действенная забота о представителях
животного и растительного мира;
использование полученных знаний,
умений и навыков в экологически
ориентированной деятельности;
воплощение своих впечатлений об
окружающем мире в различных видах
творчества.

- старается выполнять правила поведения на улице,
во время прогулок в лес, в парк;
- проявляет готовность оказать помощь
нуждающимся в ней животным и растениям;
- пытается контролировать свое поведение,
поступки, чтобы не причинить вреда окружающей
среде.

- интерес ребенка к объектам окружающего мира
сопровождается попытками ребенка их
анализировать;
- участие в той или иной деятельности вместе со
взрослыми с проявлением самостоятельности и
творчества;
- общение с представителями животного и
растительного мира, вызванное в большей степени
заботой о них, нежели получением удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения в
окружающей среде, ставших привычным делом.
-соблюдение правил поведения вошло в привычку,
ребенок контролирует свои действия, соотнося их с
окружающей обстановкой и возможными
последствиями для тех или иных объектов
окружающей среды;
- выражена потребность в заботе о тех или иных
представителях животного и растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно выбирать
объекты своей экологической деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание к окружающим
сопровождается готовностью ребенка оказать
помощь нуждающимся в ней.

Основной результат реализации программы формирования экологической
культуры на начальной ступени общего образования
создание
теоретической
и
практической
основы для
дальнейшей
экологизациисознания и деятельности обучающихся на последующих ступенях обучения,
суммирующим итогом которой выступает экологическая личность: осуществляющая
активную природоохранную деятельность на основе ценностного отношения к природе и
ответственности за экологическую чистоту среды обитания.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:







Повышение уровня информированности;
Повышение интереса к природе родного края;
Потребность выразить свой интерес в творческих работах;
Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок
контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и
возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;
Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
растительного мира;
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Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической
деятельности;
Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе)
сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.
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5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию
помощи детям с нарушением слуха и речи в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.
Согласно современной позиции специальной педагогики дети с ОВЗ могут
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, которые
детерминируются характером нарушения их психического развития.
Отказ от представления о «необучаемых детях», как и признание государством
ценности социальной и образовательной интеграции, обусловливают необходимость
создания и применения специальной коррекционной помощи
как адекватного
инструмента удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка в
процессе школьного образования.
Особые образовательные потребности определяют особую логику построения
учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.
Именно в этой логике важнейшее место в образовательном процессе школы-интерната
отводится коррекционной программе.
Контингент школы-интерната составляют дети со значительным диапазоном
особых образовательных потребностей, которые задаются спецификой нарушения
психического развития: стойкое снижение слуха, комплексные нарушения, речевая
патология (органическое поражение ЦНС, ЗПР первичного генеза, СДВГ, ДЦП, алалия,
дизартрия, нарушения зрения). В последнее время в школе увеличилось количество детейносителей кохлеарногоимпланта (2006 год – 1 учащийся, 2015 год – 51 учащийся).
Учащиеся с КИ (с кохлеарными имплантами) - это особая категория детей. После
операции у детей, имевших глубокое снижение слуха, появляется возможность слышать
звуки окружающего мира и речь. Но в исследованиях сурдопедагогов доказано, что звуки
и речь, которые передаются через кохлеарный имплант, искажены (И.В. Королёва, О.А.
Денисова). Даже при достижении оптимальной настройки процессора пороги слуха
соответствуют I- II степени тугоухости. Соответственно, дети и после обучения слышат не
так чётко, как нормально слышащие. Это приводит к тому, что даже после длительного
использования импланта дети медленнее воспринимают речь. Но при этом в речевых
сигналах, передаваемых КИ, содержится вся лингвистическая информация, необходимая
для восприятия речи. Данная категория детей требует особого внимания со стороны
учителей, так как послеоперационная слухоречевая реабилитация - самый длительный и
трудоёмкий этап КИ, продолжительность и эффективность которого зависит от многих
факторов, в частности, от возраста потери слуха и возраста ребенка при проведении
имплантации.
Основу нормативно-правовой базы коррекционно-развивающей работы составляют:
 Скорректированная Программа учебного предмета «Развитие Речевого слуха и
произносительной стороны устной речи» на основе государственной Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IIвида (2006), в соответствии
с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, а также с учетом учебно-методического комплекса для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IIвида;
 Положение об организации работы по развитию слухового восприятия и устной
речи в ГКОУ школе-интернате №13
Цель программы коррекционной работы
Оказание системы комплексной помощи (психолого-педагогической, социальноадаптивной, медико-оздоровительной) всем категориям учащихся школы (со стойким
нарушением слуха, комплексными нарушениями, речевой патологией) в освоении
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адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и
в процессе формирования жизненной компетентности.
Обеспечивая тем самым
оптимальные условия для полноценного использования возможностей их развития,
реализации их реабилитационного потенциала и социальную адаптацию.
Задачи программы коррекционной работы
1.
Создание условий, способствующих освоению детьми адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном
учреждении;созданиеблагоприятныхусловийдляреализацииособых
образовательных потребностей СС уч-ся.
2.
Своевременная диагностика (стартовая, текущая и итоговая) актуальных
особенностей и возможностей речевого, психического и физического развития учащихся,
в сумме детерминирующих их особые образовательные потребности;
3.
Определение на основе стартовых диагностических данных адекватного
особенностям и возможностям ребенка уровня образования, задающего основу для
вариативного выбора учебного плана; учет особых образовательных потребности детей
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного
процесса,организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений
здоровья учащихся.
4.
Осуществление педагогической, психологической, сурдопедагогической,
дефектологической помощи детям в формировании полноценной жизненной компетенции
обучающихся с нарушением слуха, и медицинское сопровождение.
5.
Разработка и реализация индивидуальных компенсаторно-коррекционных
программ помощи ребенку в его образовательном маршруте
и социальной
жизнедеятельности;
6.
Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженными сложными нарушениями физического и психического развития.
7.
Привлечение коррекционного потенциала форм внеучебной деятельности и
дополнительных образовательных услуг; реализация системы мероприятий по социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
8.
Повышение профессионального мастерства педагогов и специалистов
школы в овладении методами и приемами компенсации и коррекции развития
учащегося, а также полноценного использования его реабилитационного потенциала
9.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
медицинским, сурдопедагогическим, логопедическим, дефектологическим, социальным,
правовым и другим вопросам.
Принципы реализации коррекционной программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой для него, не применять
принудительных мер, исповедовать правило «не навреди»;
Системность. Принцип обеспечивает единство и взаимообусловленность диагностики,
прогноза, профилактики и коррекции
особенностей развития, а также всесторонний
многоуровневый подход к анализу особенностей и динамики развития ребенка;
Полисубъектность. Принцип обеспечивает участие в решении проблем ребенка
специалистов разного профиля, действующих в режиме
междисциплинарного
взаимодействия и согласованности; являющихся коллективным
субъектом
коррекционного процесса;
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Непрерывность.Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помощи
до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению;
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии;
Рекомендательный характер. Принцип предполагает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, включая обязательное согласование с
родителями вопроса о поступлении ребенка в коррекционную школу, о переводе
учащегося внутри школы в другое отделение или другой по профилю класс.
Специальные принципы:
(специфичность применительно к обучению слабослышащих детей (в первую очередь
детей с глубоким речевым недоразвитием).
1. Ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности
слабослышащего ребенка, на коррекцию и воссоздание наиболее важных психических
функций, их качеств и свойств.
2. Специальное обучение языку (накопление словарного запаса, уточнение звукового
состава речи, усвоение грамматической системы языка, овладение разными формами и
видами речевой деятельности) как ведущее средство преодоления речевого недоразвития
— главного фактора, определяющего аномалию слабослышащих.
3. Максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала в
речи, в разных видах общения.
4.
Выделение особого места письменной речи как средству развития
самостоятельной речи и познавательной деятельности учащихся в целом.
5. Использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно
приобретенных учащимися речевых навыков, стимуляция к их дальнейшему развитию и
обогащению.
6. Стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного
поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной
деятельности.
7. Учет индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных
задатков и способностей.
8. Обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не
только успешное формирование речи - главного звена учебного процесса,- но и развитие,
совершенствование деятельности всех анализаторов.
9. Органическое единство в решении двух групп задач учебно-воспитательного
процесса: 1) задач пропедевтического характера, решение которых способствует
развитию детей, готовит их к сознательному овладению системой школьных знаний и
навыков; 2) общих задач учебного процесса.
10.Привлечение наглядно-действенных средств и приемов, помогающих формированию
представлений, понятий и требующих использования словесных способов обозначения.
Основные направления реализации коррекционной программы:
1) диагностическая работа:
своевременное выявлениеособенностей слухового,
речевого, познавательного, психофизического развития учащегося; подготовка
рекомендаций
по оказанию ему психологической, педагогической, социальноадаптивной и медико-оздоровительной помощи;
2) коррекционно-развивающая работа:
специализированная помощь в освоении
содержания образования,
коррекция и профилактика ограничений в речевом,
познавательном, психофизическом и социальном развитии; способствует
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формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
3) консультативная работа: непрерывное психолого-педагогическое сопровождение
учащихся, их родителей, педагогов и других специалистов в виде консультирования
по актуальным проблемам обучения, воспитания, развития и социальной адаптации
учащихся, способов и приемов коррекционной работы с ними;
4) информационно-просветительская работа:
разъяснительная деятельность,
направленная на формирование и совершенствование психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса (родителей и их семей,
воспитателей, педагогов, самих учащихся и др.).
Содержание основных направлений реализации коррекционной программы
1. Диагностическая работа направлена на своевременное выявлениеособенностей
слухо-речевого, познавательного, психофизического развития учащегося; подготовку
рекомендаций по оказанию ему психологической, педагогической, социальноадаптивной и медико-оздоровительной помощи; включает в себя:
 Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации
 Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося, выявление его резервных возможностей;
 Изучение личностных особенностей обучающихся;
 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребенка;
 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с
нарушением слуха.
2. Коррекционно-развивающая работа направлена на осуществление комплексной
помощи в освоении содержания образования, на коррекцию и профилактику ограничений
в речевом, познавательном, психофизическом и социальном развитии; включает в себя:
 выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением слуха и речи
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
 составление и реализация комплексных
индивидуальных
программ
общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка со сложными нарушениями.
 коррекционная направленность
преподавания учебных предметов:
включение пропедевтических разделов и тем, введение коррекционных разделов по
формированию УУД; усиление практической части темы, увеличение объема учебного
времени на разъяснение сущностных характеристик объектов; на повторение учебного
материала, опора на жизненный (витагенный) опыт ребенка;
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 развитие высших психических функций (познавательной деятельности,
внимания, памяти), формирование УУД;
 развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, психокоррекция его
состояний и поведения (на занятиях и консультациях психолога; на уроках, внеучебных
формах работы);
 в целях преодоления отрицательных последствий эксклюзивных
(сегрегированных) условий школы-интерната
создание
безбарьерной среды
жизнедеятельности слабослышащих воспитанников. Это
система совместных
мероприятий с
участием слышащих сверстников;
организация
контактов с
сурдокультурой в виде посещений мероприятий в ДК глухих, посещение и ознакомление
с деятельностью общественных структур (больница, почта, вокзал, магазины и т.д.)
 содействие социализации и адаптации ребенка в обществе в виде помощи во
взаимодействии с внешней средой:
 социальная защита ребенка от неблагоприятных условий жизни, при
психотравмирующих обстоятельствах (социальный педагог: работа с семьей, с КДН, с
другими внешними структурами);
 социально-правовая поддержка ребенка (работа социального педагога с
органами опеки, соцзащиты, пенсионным фондом, МСЭ);
 коррекция семейных отношений, целенаправленное вовлечение родителей в
создание коррекционно-реабилитирующей среды в рамках семьи.
 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха, неречевых
звучаний и формирования произносительной стороны устной речи
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:
наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом,
медицинскими работниками, социальным педагогом, администрацией школы, родителями
(законными представителями);
составление психолого-педагогической характеристикиобучающегося при помощи
методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности слухоречевого, интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.
составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося(вместе с
психологом и учителям класса), в котором отражаются пробелызнаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;
формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый
слабослышащий или позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе комфортно;
организация индивидуальных занятий по формированию речевогослуха и
произносительной стороны устной речи;
организация внеурочной деятельности, направленной на развитиепознавательных
интересов обучающихся, их общее развитие.
Изучениеиндивидуальныхособенностейучащихсяпозволяетпланировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы.
Работа
учителя
по
слухоречевому
развитию
слабослышащих
и
позднооглохшихобучающихсяосуществляетсянаоснове дифференцированного
подхода
к обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени
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нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состояния восприятия и
воспроизведения устной речи на каждом уровне обучения вшколе.
Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по
развитию
слухоречевых навыков предусматривает:
интенсивное развитие речевого слуха;
развитие связной (письменной и устной) речи,
формирование навыков коммуникативного общения;
выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью
слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов);
усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи;
обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;
совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов
их социальной адаптации.
На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего периода обучения
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:
диагностика проблем интеллектуального и психоэмоционального развития детей;
коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры,
двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);
коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в
форме тренингов, сюжетно-ролевых игр);
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога:
диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;
коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе
(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);
консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия.
Организационные формы коррекционно-развивающей работы:
 Коррекционные(индивидуальные и групповые)занятия по развитию речевого слуха
и формированию произносительной стороны устной речи
 Фронтальный урок по развитию слухового восприятия.
 Общеобразовательные (предметные) уроки.
 Занятиявовнеурочноевремя.
 Информационно-просветительская деятельность и консультирование всех
участников образовательного процесса.
Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи проводятся с учащимися на протяжении всего
периода обучения в школе. Общее количество часов на класс определяется численностью
учащихся класса и корректируется в течение года при изменении наполняемости класса.
Количество коррекционных часов в неделю на обучающегося в классах Iи II отделений
определено учебным планом. Развитие слухового восприятия и формирование
произношения осуществляется на всех этапах образовательного процесса, однако
определяющее значение она имеет в начальном звене. Тогда же достигаются наиболее
высокие результаты. В настоящее время работа проводится в объёме (3 часа в неделю на 1
учащегося)
Реализация программы по развитию слухового восприятия и формированию
произношения - основное направление коррекционной работы школы.
Речь, являясь одной из высших психических функций, оказывает существенное
влияние на формирование личности ребёнка, становится инструментом мышления.
Именно в младшем школьном возрасте нормально слышащий ребёнок при научении легко
овладевает звуковым анализом слов, прислушивается к звучанию слова; потребность в
общении определяет развитие речи. Это может достигаться лишь с помощью специальной
работы по РРС и ФПСР.
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Данный раздел имеет принципиальное значение в работе с детьми, имеющими
нарушение слуха. Актуальность работы по развитию слухового восприятия и
формированию произношения обусловлена тем, что
 реализуется потребность детей в общении, в т.ч. со сверстниками, не
имеющими нарушений слуха; тем самым обеспечивается возможность как частичной, так
и полной интеграции и, как следствие, социализации детей за счет наиболее простого и
доступного способа коммуникации.
 путём
систематической
тренировки
увеличиваются
возможности
использования слухового анализатора как способа получения информации об
окружающем.
 благодаря специально подобранным формам организации работы
обеспечивает возможность осуществления дифференцированного подхода к обучению.
Данная программа состоит из двух разделов:
1. Обучениепроизношению
2. Развитиеслуховоговосприятия
Продолжительность индивидуального занятия по РСВ и обучению
произношению составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия.
Начиная с 3 класса, занятия могутпроводится малыми группами (парами). При
комплектовании малой группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые
возможности учащихся. В этом случае работа строится следующим образом: 10 минут –
работа над произношением с первым учащимся, 20 минут – работа по РСВ с двумя
учащимися, 10 минут – работа над произношением со вторым учеником. В течение недели
индивидуальные занятия и занятия парами чередуются
I. Развитие слухового восприятия
Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях в I – V
классах заключается в обучении учащихся восприятию на слух устной речи со
звукоусиливающей аппаратурой и без неё. Она является частью работы по развитию
речевого слуха, охватывающей весь учебно-воспитательный процесс в школе для
слабослышащих детей.
Цель работы – это формирование и развитие остаточного слуха учащихся для
овладения речью как средством общения и познания окружающего мира, создание
условий для активизации собственного потенциала слабослышащих школьников.
Задачами работы являются следующие:
1. Развитие слухового восприятия учащихся (с КИ, ИСА и без ИСА) на различном
речевом материале (тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков,
фразы разговорно-обиходного характера, словосочетания и отдельные слова).
2. Развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых
дифференцировок.
3. Закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия
4. Обогащение представлений о звуках окружающей действительности;
5. Развитие речи и языковой способности как важнейшего условия реабилитации и
социализации слабослышащих учащихся;
6. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
7. Ориентация глухих с КИ и слабослышащих детей на использование полисенсорной
основы восприятия окружающей действительности;
8. Использование остаточного и сниженного слуха для формирования произношения;
9. Конструирование и моделирование учебного процесса, направленного на формирование
речевого слуха;
10.Дифференциация приемов обучения в зависимости от состояния слуха, психических и
индивидуальных особенностей детей;
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11.Внедрение новых технологий в процесс формирования речевого слуха.
Направления коррекционно-развивающей работы:
1.Диагностическое обследование учащихся и динамика их слухоречевого развития.
Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без проведения
тщательной всесторонней диагностики, задачей которой является выявление
характера нарушений обучающихся и индивидуальных особенностей их
проявлений; результаты контрольных проверок отражают динамику развития
слабослышащих учащихся и позволяют продуктивно использовать их
компенсаторные возможности, обеспечивая тем самым более полноценное развитие
слуха и речи.
2.Планирование коррекционной работы с учащимися.
Планирование коррекционной работы с учащимися напрямую определяется
показателями, полученными в результате диагностического обследования и контрольных
проверок, которые проводятся в течение всего периода обучения детей в школе и
фиксируются в слухоречевой карте учащегося. Учет возможностей использования
остаточного слуха и динамики речевого развития слабослышащих учащихся являются
обязательными составляющими планирования учебно-воспитательной работы.
3. Выполнение единых требований к проведению коррекционной работы в образовательном
пространстве школы-интерната; создание слухоречевой среды являются необходимыми
условиями для достижения эффективных результатов в коррекции первичных и
вторичных отклонений в развитии учащихся с нарушением слуха, развития их сохранных
анализаторов и формирования коррекционно-компенсаторных навыков.
Требования программы составлены с учётом степени снижения слуха, уровня
речевого развития детей, года их обучения. Рекомендуемый речевой материал должен
отвечать задачам формирования устной речи, служить средством развития речевого слуха
и содержать осмысленные речевые единицы: фразы, словосочетания, слова, тексты.
Речевой материал условно разбит на разделы:
Речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации
учебной деятельности;
Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов;
Тексты.
В зависимости от речевого развития учащихся учитель при необходимости может
заменить отдельные слова, фразы, упростить тексты, не изменяя при этом типа фраз,
объема предлагаемого материала.
В программе указано примерное оптимальное расстояние, на котором учащиеся с
разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать речевой материал без
аппарата и с индивидуальным слуховым аппаратом.
Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях:
В условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный
материал, объявляется тема, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая
текст, фразы или слова);
В изолированных от шума помещениях;
В условиях, близких к естественным.
Программный речевой материал предъявляется непосредственно учителем
(товарищем), в записи, по радио или телевидению.
II. Обучение произношению.
Главной задачей обучения детей с нарушением слуха произношению является
максимальное использование всех условий, обеспечивающих совершенствование
произносительных навыков учащихся, а также развитие умений и навыков устной речи
путем постоянного общения с окружающими людьми, привитие к данному предмету
интереса, подготовка детей к усвоению устной речи на уроках и др.
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Учитывая исключительно важную роль, которую играет устная речь как способ
общения ребёнка с окружающими, следует подчеркнуть необходимость обеспечения
достаточной внятности их устной речи и необходимость сделать речь доступной для
окружающих. Именно это – формирование внятной речи, активное включение детей с
нарушением слуха в общество слышащих – обеспечивает решению главной задачи
специальной школы.
Важным фактором внятной устной речи является также темп, следовательно, важное
значение приобретает работа над правильной организацией речевого дыхания.
Кроме того, чтобы устная речь надежнее выполняла роль носителя языка, роль
инструмента мышления, произношение должно быть максимально членораздельным и
возможно полнее отображать фонетическую систему языка.
Учитывая механизм произношения, осуществление главной задачи требует, чтобы
на основе использования компенсаторных путей обучения у детей выработались
необходимые комплексы речевых движений, управляемых на основе кинестетического
контроля, чтобы они закреплялись и автоматизировались в живой речи.
Следующей задачей обучения детей с нарушением слуха произношению является
выработка максимально дифференцированного произношения, обеспечивающего наиболее
полное отображение в речевых кинестезиях ребёнка всех тех фонетических средств,
которые используются в языке для выражения и различения смысла. От решения этой
задачи зависит, в какой степени устная речь способна служить учащемуся средством
общения и инструментом мысли.
Третья задача заключается
в максимальном приближении произношения
слабослышащих к произношению нормально слышащих и говорящих людей.
В рамках формирования компонента жизненной компетенции необходимо развивать
у учеников умение вступать в устную коммуникацию с малознакомыми слышащими
людьми. Данная работа имеет важное значение, так как вселяет в ученика уверенность в
возможность общения с большим кругом знакомых и незнакомых людей, что содействует
социальной адаптации, более полноценному личностному развитию. Она (работа)
используется в естественных жизненных ситуациях. Именно такие ситуации содействуют
формированию у детей настойчивости в достижении взаимопонимания в процессе устного
общения.
Работа над развитием слухового восприятия и формированием произношения
составляет также значительную часть процесса формирования компонента жизненной
компетенции, обусловленного проектом ФГОС СС и ПО. В частности, формируются
следующие компетенции:
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, способности вступать в коммуникацию со взрослыми;
 Овладениенавыкамикоммуникации;
 Осмысление картины мира при помощи всех доступных анализаторов (в т.ч.
остатков слуха).
Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальноезанятие)
Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи
проводится в 1-2 классах в специально оборудованном слуховом классе, изолированном от
шумов
(звукоизоляция,
звукопоглощение),
с
использованием
стационарной
звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов или речевых
процессоров для кохлеарно имплантированных учащихся.
Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия и технике
речи включает: 1) восприятие и различение речевых и неречевых звучаний; 2) восприятие
и различение музыки; 3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи
учащихся.
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Содержание работы по развитию восприятия речевых и неречевых звучаний,
музыки закладывает основы представлений слабослышащих и позднооглохших
обучающихся о многообразии и богатстве мира звуков, способствует формированию и
совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения ритмико-интонационной
структуры звучащей речи, различных неречевых звучаний, музыки и шумов,
формированию навыков практической ориентации в звучащем мире.
Рекомендуемый для занятий речевой материал отвечает задачам формирования
устной речи и служит средством развития речевого слуха, содержит речевые единицы:
слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты.Он включает в себя: речевой материал
обиходно-разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности;
речевой
материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; тексты
разных жанров. Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя
и с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность (видеофильмы,
мультфильмы). На уроках дети обучаются различению голосов (мужского, женского,
детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой.
Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на
начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные низкочастотные); на последующих этапах обучения -близкие в частотном диапазоне.
Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Звуки
природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные
игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские
обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.
Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его лежит формирование
интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественного вкуса;
развитие восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа музыкальных
впечатлений; первоначальных знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во
время речитативного пения и мелодического пения); формирование первичных знаний о
композиторах, необходимых для ориентации в сложном мире музыкального искусства.
Работая над развитием слухового восприятия и техникой речи обучающихся с
нарушением слуха на различном материале, учитель-дефектолог способствует
формированию у них широкого круга представлений о мире звуков, навыков восприятия и
воспроизведения устной речи, речевых и неречевых звучаний, музыки и формирует
произносительную сторону устной речи.
Музыкально-ритмические занятия
(фронтальные занятия)
Музыкально-ритмические
занятия
являются
важный
специальный
(коррекционный) курс в системе коррекционно-развивающей работы со слабослышащими
и позднооглохшими обучающимися. Музыкально-ритмические занятия направлены на
всесторонне развитие, наиболее полноценную социальную адаптацию и интеграцию
слабослышащих и позднооглохших обучающихся в обществе.
На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание
обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы,
нарушенной слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое внимание
уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как части духовной культуры
общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения,
творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся,
что имеет важное значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе.
Впроцессепроведениямузыкальноритмическихзанятийобучающиесяпостояннопользуютсяиндивидуальнымислуховыми
аппаратами в условиях индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры,
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например, применяющей радиопринцип.На занятиях у детей с нарушением слуха
формируется и развивается восприятие музыки (ее характера и доступных средств
музыкальной выразительности), они приобщаются к основам музыкальной
культуры.Детиобучаютсятакжемузыкально–ритмическимдвижениям(правильному,
выразительному и ритмичному исполнению основных, гимнастических и танцевальных
движений, несложных их композиций, музыкально – пластической импровизации),
выразительной декламации и пения песен под музыку (при точной передаче во внятной,
достаточно выразительнойречиритмическойструктуры мелодии, характера звуковедения,
динамических оттенков), игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
На занятиях ведется целенаправленная работа по автоматизации произносительных
навыков
обучающихся
(с
использованием
фонетической
ритмики
и
музыки).Образовательно–коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях
базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и
движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь.
Важное значение придается развитию эмоционально – образного восприятия
музыки при целенаправленном формировании ее сенсорной основы - восприятия на слух
доступных средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических,
динамических и тембровых отношений) с использованием специальных педагогических
технологий, учитывающих особенности развития слухового восприятия, общего и
речевого развития слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных
детей. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, приобщение к музыкальной
культуре, формирование знаний о музыкальном искусстве как части духовной культуры
общества,
имеет важное значение для более полноценного развития обучающихся, их
социальной адаптации.
Развитие обучающихся с нарушением слуха возможностей восприятия музыки
содействует ритмической организации их движений, создает определенный
эмоциональный настрой, способствующий формированию выразительных и ритмичных
движений под музыку. В свою очередь, движения оказывают положительное влияние на
развитие восприятия музыки. Двигательное моделирование музыкальных структур
является одним из основных приемов развития у обучающихся с нарушением слуха
слухового восприятия музыки.
Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, координированных,
выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия, формированием правильной
осанки, умениями расслаблять и напрягать мышцы положительно влияет на
формирование у обучающихся произносительной стороны речи, в том числе при
использовании фонетической ритмики. Взаимодействие музыки и устной речи при
декламации и пении песен, целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, ее
мелодическую, темпоритмическую организацию, динамические оттенки, имеет важное
значение для формирования более естественного звучания голоса, его модуляций,
развития ритмико-интонационной структуры речи, закрепления навыков воспроизведения
звукового состава речи.
Общеобразовательные (предметные) уроки
Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь образовательный
процесс общеобразовательных организаций. Слухоречевое развитие обучающихся должно
происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения.
Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся
Каждый педагог образовательной организации должен:
- знать слуховые и речевые возможности учащихся (степень снижения слуха,
состояние произносительной стороны речи, уровень восприятия речи на слух с
кохлеарнымимплантом, индивидуальным аппаратом и без аппарата);
правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок включения
и выключения аппаратуры, следить за расстоянием от микрофона до рта говорящего,
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чередовать работу со звукоусиливающей стационарной аппаратурой и индивидуальными
слуховыми аппаратами, выдерживать длительность работы с ЗУА);
при подготовке к уроку планировать объём речевого материала, предъявляемого на
слух;
на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение,
закрепление материала);
исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего урока;
исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся
коррекции на слух;
формировать у слабослышащих и позднооглохших обучающихся самоконтроль за
речью;
развивать у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося навык контроля за
речью товарищей;
учить воспринимать незнакомый материал слухозрительно, на слух, по чтению с
лица.
Формирование грамматического строя речи
Формирование грамматического строя речи осуществляется на всех учебных
предметах. При исправлении аграмматизмов в речи учащихся необходимо использовать
опору на словосочетание, при необходимости -наглядность, ситуацию, схему.
Формировать умение правильно выражать в речи наиболее распространённые в языке
смысловые отношения. Развиватьпрактические речевые навыки построения предложений
и правильного грамматического оформления речевых единиц.
Развитие связной речи
На общеобразовательных уроках необходимо:
работать над формированием связной речи учащихся;
формировать коммуникативные универсальные учебные действия;
учить планированию и прогнозированию речевого высказывания;
учить отбирать и систематизировать материал в соответствии с планом речевой
деятельности;
проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, путём
введения слова в словосочетание и предложение;
использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений слов,
неправильно понимаемых учащимися;
учитьработатьсразнымитипамисловаря
(толковый,орфографический,
фразеологический и др.);
обогащать словарный запас учащихся за счёт введения новых слов и проводить
работу над уяснением оттенков смыслового значения и способов употребления слов в
речи;
учить свободно и осознанно пользоваться словом в речи;
развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся;
формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и
теме урока;
учить начинать разговор, поддерживать и доводить до логического конца;
учить ведениюдиалога поопределённымтемам(сначалаподготовленного диалога, а
потом самостоятельного на заданную тему);
учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока
(сначала с использованием алгоритма рассуждения).
учить выражать мысли ясно, чётко грамотно с точки зрения русского
литературного языка;
Повышение эффективности урока достигается:
использованием сменных речевые клише для обучения построению оценочных
суждений, аргументации выводов, других сообщений (например: составить
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характеристику, портрет героя).
использованием сменных алгоритмов для правильного построения развёрнутого
ответа на вопрос (например: дать характеристику сложного предложения);
учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в
вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля
самостоятельности и объём выступления учащихся должны возрастать).
обучать делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым вопросам
с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них;
проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых
возможностей учащихся (на слух, слухозрительно);
При выставлении оценки учитывать:
 правильностьречевогооформленияответа:
 произносительныенавыки;
 наличиесвязноговысказывания;
 речевую активность учащихся на уроке;
 культуруречевогообщения.
МатериалыпоформированиюкоммуникативныхУУДсвоевременно оформлять на
стенде в классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов,
материалы для самостоятельной работы и др.).
Требования к речи педагога
Речьпедагогадолжна бытьвыразительной, эмоциональноокрашенной,
соответствовать нормам литературного произношения.
Учебный материал должен произноситься голосом нормальнойвысоты
и силы.
Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна
быть скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения).
Требования к работе над речью учащихся
Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и
слухозрительно.
Следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой голоса,
темпом речи.
Работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи,
над выработкой правильного логического ударения.
Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на
уроке; занятиях в интернате; во внеклассное время.
3. Лечебно-оздоровительная работа обеспечивает сохранение и укрепление
психофизического здоровья детей и осуществляет психокоррекцию поведения. Включает
в себя:
- лечебно-диагностические мероприятия (проведение медицинских осмотров, в том
числе отоларингологом, сурдологом, психоневрологом, организация и проведение
медикаментозной терапии, организацию прививок);
- проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий,
- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной
деятельности;
- коррекция отклонений в физическом развитии и стимуляция компенсаторных резервов
организма за счет применения специальных методов и приемов на уроках адаптивной
физкультуры, в спортивных секциях, при подготовке к соревнованиям;
- контроль организации санитарно-гигиенического режима учащихся.
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4. Консультативная работа осуществляется специалистами разного профиля в
целях повышения социально-психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса и включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с нарушением слуха и речи;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с нарушением слуха и
речи;
- проведение консультаций с педагогами по вопросу эмоциональнопсихологического климата классных коллективов, ролевой структуры класса,
социометрических характеристик;
- консультирование по запросу о проблемах развития конкретного ребенка и путях
их решения;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов
коррекционно ориентированного воспитания ребёнка.
5.
Информационно-просветительская
работа
предусматривает
создание
информационного пространства, адекватного целям и задачам школы для детей с
нарушениями слуха и речи через инициативное распространение психологических,
педагогических, социально-правовых, медицинских знаний среди участников
образовательного процесса и включает:
- разъяснение участникам образовательного процесса (родителям обучающихся,
педагогическим работникам) вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сущности его коррекционного сопровождения через различные формы
просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, беседы, тренинги,
информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт);
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с нарушением
слуха и речи.
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение профессионального мастерства педагогов,
воспитателей и
специалистов на курсах повышения квалификации, курсах переподготовки по
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
Результаты освоения программы коррекционной работы
Результатом коррекционной работы считается не только успешное освоение ими основной
образовательной программы (академический компонент), но и освоение ими жизненно
значимых компетенций.
Эффективная актуализация и стимуляция реабилитационного потенциала ребенка
(слухового, речевого,
познавательного,
эмоционально-волевого) на основе
разработанных командой специалистов индивидуальных образовательных маршрутов;
Создание банка диагностического «портфолио» учащихся начальной школы как основы
для текущей коррекционной работы и как исходной диагностической основы для
коррекционной работы на последующей ступени обучения;
Положительная динамика коррекционно-педагогической компетентности родителей
обучающихся: желания и умения создать в рамках семьи коррекционно-развивающую
среду для ребенка.
Личностные результаты:
• Адаптация к школьным условиям и требованиям, значимое повышение уровня
социализации и жизненной компетентности;
• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникациюкак средство
достижения цели; выборе средств общения, использовании речевых конструкций,
форм,типичных для разговорной речи; владение достаточным запасом фраз и
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определений; представление обособых способах коммуникации людей с нарушением
слуха междусобой;
• приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных
ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально исполнительской деятельности;
• развитие эстетического взгляда на мир, духовно - нравственных и этических чувств,
эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа
и других народов мира;
• развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства,
желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая
произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся;
• сформированная положительная мотивация к обучению и освоению речевой
деятельности
• развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой;
• реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально ритмической деятельности;
• готовность к активному участию в художественно -исполнительской деятельности,
реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время,
включая деятельность совместно со слышащими сверстниками;
• продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи
при решении творческих задач,
• развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области
ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации;
• развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической
коррекции, навыков их применения.
Метапредметные результаты:
• Накопление опыта восприимчивости к
корригирующим
действиям педагога:
замечаниям, оценкам, побуждениям к исправлению ошибок, повторному показу;
• Формирование у выпускников начальной школы установки на самоконтроль,
самокоррекцию своих учебно-познавательных действий с последующим переходом
установки в потребность на второй ступени обучения;
• применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в
различных видах деятельности;
• участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества,
толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в
процессе деятельности, ответственность за ее результаты;
• готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их
успешности, причин не успешности, коррекции собственных действий;
• готовность к логическим действиям - анализу, сравнению, синтезу, обобщению,
классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи,
• готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной
деятельности, в том числе музыкально – ритмическойдеятельности;
• активная реализация сформированных умений и навыков в устнойкоммуникации во
внеурочное и внешкольное время при общении сразными людьми, в том числе имеющими
нарушения слуха ислышащими взрослыми и сверстниками.
Предметные результаты:
• значимое снижение отрицательного воздействия депривационных факторов (слухоречевого, коммуникативного, информационно-культурного, социального) на развитие
учащихся;
• развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их
использования в коммуникации;
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• формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению
навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации;
• формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи,
соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и
слитности, основных правил орфоэпии;
• восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарнымимплантом) слов, словосочетаний и
фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной
деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов;
• развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам (или какому-нибудь
одному) музыкально-творческой деятельности; понимание места музыки в жизни
общества,
• развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и
видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные
средства музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной
функций музыки;
• знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев,
песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.
• эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнениепод музыку
музыкально - пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально пластической импровизацией;
• эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под
аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при
реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии,
характера звуковедения, динамических оттенков;
• эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне,
исполняемой учителем;
• достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного речевого материала,
его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя
произносительные возможности;
• участие в театрализованных формах музыкально - творческой деятельности музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации
сформированных умений и навыков в музыкально ритмической и речевой деятельности;
• готовность применять приобретенный опыт в музыкально -творческой и речевой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога,
медицинских работников образовательной организации и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое
взаимодействие предполагает:




комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
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составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а такжеобразовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших детей.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное сетевое партнёрство направлено:

на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации и социализации,
здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей;

на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей;

на сотрудничество с родительской общественностью.

Условия реализации коррекционной программы
1. психолого-педагогическое обеспечение:

Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия
проходят в одну смену. Основными формами организации учебного процесса являются:
индивидуальные и групповые занятия, классно-урочное обучение. Расписание уроков
составляется с учетом требований СанПин. Все обучающиеся обеспечиваются 3-х
разовым питанием; воспитанники – 5- разовым питанием. Во второй половине дня
проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного образования,
индивидуальные
и групповые коррекционно-развивающие занятия, внеклассные
мероприятия;

Обеспечиваются дифференцированные условия: оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

Обеспечиваются психолого-педагогические условия: коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий;
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Обеспечиваются специализированные условия: выдвижение комплекса
специальных задач обучения; введение в содержание обучения специальных разделов;
использование специальных средств обучения, методой, приемов; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;

Консолидация
усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы, позволяет обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка, предоставляя многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией обучающихся;

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с социальными партнерами школы по вопросам адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей, создания безбарьерной среды.
2. программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
примерные программы специальных (коррекционных) учреждений II вида авторы К.Г.
Коровин, А.Г. Зикеев и др., учебники и учебные пособия для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (II вида), в том числе цифровые
образовательные
ресурсы,
библиотечный
методический
фонд,
интернет,
коррекционные компьютерные программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий;
Материально-технические условия реализации программы коррекционноразвивающего образования направлены на формирование адаптивной образовательной
среды и служат гарантом возможности освоения детьми с ОВЗ как содержания собственно
программы коррекционно-развивающего образования, так и АООП
Используется оборудование и технические средства обучения лиц с нарушением
слуха для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов:
• технические средства коррекции слуха и речи коллективного и индивидуального
пользования: стационарная классная ЗУА, индивидуальные ЗУА, FM системы;
• Предоставляются услуги сурдолога (снятие аудиограммы, консультации по
настройке ИСА).
• Классы оборудуются мультимедийными комплексами.
Учебно-методическое обеспечение программы коррекционно-развивающего
образования призвано обеспечить доступ всех субъектов образовательной деятельности к
источникам информации, способствующей достижению целей программы и учебнометодическому оснащению ее содержания. Для этого СКОУ располагает достаточным
количеством учебной и научно-методической литературы на бумажных и электронных
носителях, раскрывающей специфику программы коррекционно-развивающего
образования и способы реализации ее содержания.
В совокупности выполнение перечисленных условий призвано обеспечить полноту и
качество реализации Программы коррекционной работы.
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель:выявление характера трудностей в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления деятельности)

Планируемые результаты

Психолого-педагогическая диагностика
Углубленная диагностика детей
Получение объективных сведений об обучающихся
на основании диагностической информации
специалистов разного профиля. Заполнение
диагностических карт.

Социально – педагогическая диагностика (классные руководители, педагоги)
Определить уровень
Получение объективной информации об
организованности ребенка,
организованности ребенка, особенности личности,
особенности эмоционально-волевой уровню речевого и общего развития.
и личностной сферы; уровень
Выявление нарушений в поведении
знаний по предметам;
(гиперактивность, замкнутость, обидчивость и т.д.)
уровень обучаемости

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Сроки
(период
ичность
в
течение
года)

Диагностирование;
Психологический мониторинг;
Заполнение диагностических документов специалистами
(психологические заключения, речевые карты, обследования
по РСВ и ОП);
Получение данных об особенностях личности, нарушениях
поведения.

сентябрь

Анкетирование, наблюдение во время занятий, беседа с
родителями, посещение семьи

сентябрь
октябрь
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Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ.
Задачи (направления) деятельности

Планируемые результаты

Виды и формы деятельности, мероприятия

Сроки
(период
ичность
в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педагогическое
сопровождение детей

Планы, программы

Разработать рабочие программы по предметам, учитывая
индивидуальные особенности личности и данные
психологического мониторинга.
Разработать воспитательную программу работы с классом
Осуществление педагогического мониторинга достижений
школьника.
1.Формирование групп для коррекционной работы.
2.Составление расписания занятий групп и индивидуальных
коррекционных занятий.
3. Проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий.
4.Посещение уроков с целью наблюдения за детьми.
5.Работа по запросам учителей.
6. Отслеживание динамики развития ребенка

Август,
сентябрь

Обеспечить сурдопедагогическое,
психологическое и логопедическое
сопровождение детей

Профилактическая работа
Создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся

Позитивная динамика развиваемых параметров

Разработка памяток и рекомендаций для педагогов и родителей
по работе с детьми.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс Организация и проведение
мероприятий, направленных на сохранение, профилактику
здоровья и формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация профилактических программ

В
течение
года

В
течение
года
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Консультативное направление
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности специального индивидуального сопровождения детей и их семей
Задачи (направления) деятельности

Планируемые результаты.

Виды и формы деятельности, мероприятия.

Консультирование педагогов

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др.
материалы.
2. Разработка плана консультативной работы с
педагогами, родителями.

Консультирование обучающихся по
выявленных проблемам, оказание
превентивной помощи

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др.
материалы.
2. Разработка плана коррекционной работы с
ребенком

1. Участие в проведении ПМПк по классам и
отдельным учащимся.
2.Индивидуальные, групповые, тематические
консультации
3.Участие в проведении семинаров по изучению
личности, по изучению индивидуальных особенностей
развития детей.
Индивидуальные, групповые, тематические
консультации

Консультирование родителей

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др.
материалы.
2. Разработка плана консультивной работы с
родителями

Индивидуальные, групповые, тематические
консультации

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)
По
отдельному
плануграфику, по
запросам
учителей
По
отдельному
плануграфику

По
отдельному
плануграфику
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Информационно – просветительская работа
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи (направления) деятельности

Планируемые результаты.

Виды и формы деятельности, мероприятия

Информирование родителей (законных
представителей) по медицинским,
социальным, правовым и другим
вопросам

Организация бесед, занятий, разработка
памяток

Психолого-педагогическое просвещение
педагогических работников по вопросам
развития, обучения и воспитания данной
категории детей

Организация методических
мероприятий

Информационные мероприятия
- проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей
- проведение мастер-классов;
- сотрудничество с диагностическими,
техническими центрами,
медицинскими, педагогическими
учреждениями районаи города;
- проведение семинаров и круглых столов по
возникающим проблемам
с участием
приглашенных специалистов;

Сроки
(периодичность
в течение года)
По отдельному
плану-графику

По отдельному
плану-графику

Направления работы специалистов
Психологическое сопровождение
Направление
работы
Диагностическ
ое

Задачи
1. Выявление детей с трудностями в обучении
2. Определение трудностей формирования УУД
3. Определение путей и форм оказания помощи
детям испытывающим трудности в формировании
УУД

Коррекционноразвивающее

1.Развитие универсальных учебных действий
(познавательных, личностных, коммуникативных,
регулятивных)
2. Разработка индивидуальных коррекционных
программ по выявленным трудностям

Профилактичес
кое

1.Повышение психологической культуры
(родителей, педагогов).
2. Снятие психологических перегрузок.
3. Предупреждение трудностей и нарушений.

Сопровождение и формы работы
- изучение индивидуальных медицинских
карт;
- диагностика, анкетирование,
тестирование, мониторинг;
- беседы с родителями, педагогами и
классным руководителем
Коррекционные занятия с детьми:
- групповые
- индивидуальные.
Развивающие занятия
Консультации для родителей.
Консультации для педагогов.
Психолого-медико-педагогический
консилиум

Ожидаемые результаты
Характеристика образовательной ситуации.
Психологические карты детей.
Составление рекомендаций для учителей и
родителей.
Повышение уровня социально-психологической
адаптации.
Оказание психологической помощи детям,
имеющим трудности в формировании
УУД.
Психологическая поддержка обучающихся
Разработка рекомендаций по построению
учебного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями и
возможностями обучающихся.
Создание положительного эмоционального
фона для обучения
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Сопровождение по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи

Профилактическое

Коррекционноразвивающее

Диагности
ческое

Направлен
ие работы

Задачи

Сопровождение и формы работы

Ожидаемые результаты

1.Выявление нарушений общего и
слухоречевого развития, трудностей
познавательной деятельности.
2. Определение путей и форм оказания
помощи учащимся.

- изучение индивидуальных медицинских карт;
- диагностика, анкетирование, тестирование;
- беседы с родителями и воспитателями

Характеристика образовательной ситуации.
Составление рекомендаций для педагогов и
родителей.

1.Усиление слухового компонента в
слухо-зрительном комплексном
восприятии речи, овладение средствами
общения в условиях сниженного и
остаточного слуха
2.Развитие когнитивной и
познавательной сферы.
3. Разработка индивидуальных и
групповых коррекционных программ.
1.Развитие способности
взаимодействовать с другими людьми,
используя вербальные возможности.
2.Обеспечение комплексного подхода к
коррекции недостатков общего и
речевого развития обучающихся.

Коррекционные занятия с детьми:
- групповые
- индивидуальные.

Повышение уровня познавательной
деятельности, положительные результаты в
развитии когнитивной сферы. Улучшение
внятности речи, уровня восприятия речи на
слух, логики изложения своих мыслей.

Консультации для родителей.
Консультации для педагогов.
Психолого-медико-педагогический консилиум
По результатам диагностики направление детей
на обследование и лечение к детскому неврологу,
психиатру, сурдологу и др.

Разработать рекомендации по построению
учебного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями и
возможностями обучающихся. Создание
положительного эмоционального фона для
обучения.
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Педагогическое сопровождение
еское

коррекционное

диагностич

Задачи
1.Установление объема знаний, умений и
навыков, выявление трудностей,
определение эффективных условий, в
которых они будут преодолеваться.
2.Проведение комплексной диагностики
уровня сформированности УУД.
1.Преодоление затруднений учащихся в
учебной деятельности.
2.Овладение навыками адаптации
учащихся к социуму.
3.Развитие творческого потенциала
учащихся.
4.Создание условий для развития
сохранных функций; формирование
положительной мотивации к обучению;
5.Повышение уровня общего развития,
восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения; коррекция
отклонений в развитии познавательной и
эмоционально-личностной сферы;
6.Формирование механизмов волевой
регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности; воспитание
умения общаться, развитие
коммуникативных навыков

Содержание и формыработы

Ожидаемыерезультаты

Изучение индивидуальных карт медико-психологической диагностики.
Анкетирование
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение

Создание программы
Создание аналитической справки об уровне
сформированности УУД.
Диагностическиекартыдетей.

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- организация индивидуального сопровождения учащегося (вместе с психологом, учителями РСВ и
ОП, др.педагогами), где учитываются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ и
условия предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся чувствовал
себя в школе комфортно;
- ведение документации;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее и речевое развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
-Дифференцированный подход;
-Межпредметные взаимосвязи
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса (коммуникативных);
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных
признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и
практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка, остаточного слуха;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей является организация работы по РСВ и ОП на всех
уроках.
Оказание помощи учащимся в преодолении их речевых затруднений проводится педагогами на
уроках и во внеурочное время. Важно способствовать осознанию важности речевой деятельности и
мотивировать детей на использование устной речи.
Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
Обучение учащихся планировать учебные действия, самостоятельные высказывания.
Во время уроков целесообразно предлагать детям задания для взаимопроверки и самопроверки. Это

Исправление или сглаживание отклонений
и нарушений развития, преодоление
трудностей.
Формирование позитивного отношения к
учебному процессу и к школе в целом.
Усвоение учащимися учебного материала.
Овладение необходимыми знаниями,
умениями и навыками в рамках ФГОС.

кое

профилактичес

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели
Построение педагогических прогнозов о
возможных трудностях и обсуждение
программ педагогической коррекции.

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы на ПМПк, с завучем, медицинским
работником школы.
Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запущенности в учебе.
-Осуществление дифференцированного подхода в обучении
- использование в ходе урока всех видов помощи.
- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение информации до родителей.
- привлечение к участию в коллективных творческих делах.

Предупреждение отклонений и трудностей
в развитии ребенка.
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Медицинское сопровождение и поддержка образовательного процесса

Профилактическое

Консультативное

Коррекционное

Диагностическое

Направле
ние
работы

Задачи

Содержание и форма работы

Ожидаемые результаты


Обследование и выявление детей
нуждающихся в специализированной
медицинской помощи

Определение детей «группы
риска»


Первичная диагностика

Комплексное обследование

Беседа с родителями и выдача медицинских рекомендаций

Подготовка медицинских рекомендаций по оказанию
помощи в условиях школы


Специализированная
медицинская помощь и коррекция
недостатков в физическом и психическом
развитии детей в условиях школы








Обеспечение постоянного
сопровождения детей всеми
специалистами


Участие в проведении ПМПк по классам и отдельным
учащимся

Проведение семинаров по изучению нозологических
особенностей обучающихся детей

Индивидуальные консультации учащихся, родителей,
педагогов


Консультативная помощь
семье

Консультативная помощь
педагогам

Разработка рекомендаций по
работе с отдельными учащимися


Создание условий для
сохранения и укрепления здоровья
обучающихся

Разъяснительная деятельность,
направленная на предупреждение
обострений основного и соматических
заболеваний

Профилактика простудных и
инфекционных заболеваний


Организация и проведение мероприятий направленных на
профилактику заболеваний и формирование навыков здорового и
безопасного образа жизни

Проведение психолого-медико-педагогических
конференций по изучению индивидуально-типологических и
нозологических особенностей различных категорий детей

Физиотерапия: профилактическое направление


Разработка памяток
необходимых для работы с детьми с
ОВЗ для педагогов.

Разработка справочных
материалов

Динамическое наблюдение
Терапевтическая коррекция
Физиотерапевтическое лечение
Беседы с родителями
Беседы с классными руководителями и педагогами


Создание банка данных по
результатам комплексного
обследования.

Уточнение диагнозов и
назначение необходимой
поддерживающей терапии

Составление рекомендаций
для родителей и учителей

Оказание медицинской
помощи детям

Оказание
психотерапевтической помощи
детям и их родителям
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III.Организационный раздел
1. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану.
Учебный план определяет содержание образовательнойдеятельности в школе.
Устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на
изучение по уровням общего образования и учебным годам.
ГКОУСО ЕШИ №13 обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную
подготовку, отвечающую нормативным требованиям к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений. Однако соответствие этому уровню может быть
достигнуто при соблюдении особой содержательной и методической направленности
образовательнойдеятельности, в основе которой заложен коррекционно-развивающий
принцип обучения.
Учебный план разработан в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования. Обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС начального общего образования для слабослышащих и
позднооглохших
обучающихсяивыполнениегигиеническихтребованийкрежимуобразовательногопроцесса
,установленныхдействующимисанитарно-эпидемиологическимитребованиями
к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
 Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях:
постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №
 О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года: письмо Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 21
февраля 2012 г. №01-05/1180.
 Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования: приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373.
 О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Минобрнауки России от
26 ноября 2010 г. № 1241.
 О
внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Минобрнауки России от
22 сентября 2011 г. № 2357.
 О
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в
общеобразовательных учреждениях Свердловской области: приказ
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 31 декабря 2010 г. № 500-и.
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав обязательных
предметных областей,учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся:
•
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
•
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
•
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
•
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский
язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика),
литературное чтение, развитие речи, предметно-практическое обучение, ознакомление с
окружающим миром, окружающий мир (человек, природа, общество), математика,
изобразительная деятельность, технология (труд), физическая культура, основы культур и
светской этики.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В первом дополнительном и 1
классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует.
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части.
Количество
часов,
отведенных
на
освоение
слабослышащими
ипозднооглохшимиобучающимисяучебного плана,состоящегоиз обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная деятельность. Организация занятий
по направлениям внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса
в
общеобразовательном учреждении
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО
следуетпониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
АООП.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии,
кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно
полезные практики и т. д.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
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Содержаниеэтогонаправленияпредставленоспециальнымикоррекционноразвивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию слухового
восприятия и технике речи и музыкально-ритмическими занятиями). На этих курсах
преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что
обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО.
Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и
компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на
всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными коррекционно–
развивающими занятиями.
Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием
преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной
категории, дополняет и расширяет возможность обучающихся в успешном овладении
знаниями, умениями и навыками программного материала. Каждый общеобразовательный
и коррекционно– развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает
обучающего к переходу на следующую ступень ООО.
Планвнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизацииопределяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной
организации.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники образовательной организации (учителя, учителядефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи,
социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной
основной образовательной программы. Распределение часов, предусмотренных на
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10
ч, из них 4-5 ч в Iотделении и 5-6 ч во II отделении отводится на проведение
коррекционно-развивающих курсов.
Создание специальных условий обучения слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, исходя из принципа коррекционной направленности, обязательно
предполагает определенное своеобразие содержания, изменение темпов и сроков обучения;
перестройку методов обучения в соответствии со структурой основного дефекта,
специфическую организацию трудовой подготовки, внеклассных и внешкольных занятий,
а также лечебно-профилактическую работу.
График учебного процесса.
Школа-интернат осуществляет образовательную деятельность по АООП НОО
слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 1 отделение - для учащихся с легким
недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 отделение - для учащихся с
глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных «Санитарно
эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
и предусматривает: срок обучения в Iотделении составляет 4 года (1-4 класс); во II
отделении - 5 летний срок (1- 5) класс). Выбор продолжительности обучения (за счет
введения первого дополнительного класса) во II отделении (5 или 6лет) остается за
образовательной организацией,исходяиз подготовки слабослышащих и позднооглохших
детей к обучению в школе.
Варианты Учебного плана
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Первое отделение, срок обучения на первой ступени – 4-5 лет, для обучающихся
владеющих развернутой самостоятельной речью при наличии небольших аграмматизмов
и недостатков произношения.
Второе отделение, срок обучения на первой ступени – 5-6 лет, для обучающихся с
глубоким речевым недоразвитием, имеющих значительные нарушения всех структурных
элементов речи (на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях).
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели, 2-5 классы – 34 учебные недели.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной
нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода
В (первом дополнительном) 1 классе обучающимся устанавливаются
дополнительные каникулы в третьемтриместре. Продолжительность каникул для
обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года,
летом - не менее 8 недель.
При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков
не должно превышать: в (первом дополнительном)1 классе - 4 уроков в день, один день в
неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах – не более 5 уроков в день.
Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. В
сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями,
развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения
обучающихся, предлагается на четвертых уроках использовать не только классноурочную, но и иные формы организации учебного процесса». В ноябре — декабре — по 4
урока по 30 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый с 5 минутной
физкультурной паузой.
Обучение учащихся в первом дополнительном - 1 классе проводится без балльного
оценивания знаний.
Во 2-4(5) классах продолжительность уроков - 40минут. Формы организации
образовательнойдеятельности, могут чередоваться между учебной и внеурочной
деятельностью в рамках расписания.
Расписание в образовательной организации для слабослышащих и позднооглохших
обучающихсястроится с учётом кривой умственной работоспособности в течение
учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по
баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия
обучающимися предметы, что может снижать утомляемость обучающихся и не допускает
их перегрузки (в соответствии с Уставом образовательной организации).
Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный
характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей
их эмоционально – психического развития, интересов и склонностей.
Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на
каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого
недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития обучающихся.
Вучебномпланедополнительнопредусмотренызанятиякоррекционно – развивающей
области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно
– развивающую область.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана,
коррекционно – развивающей области внеурочной деятельности и других направлений
внеурочной деятельности. Нагрузка обучающихся во II отделении регулируется за счет
увеличения
продолжительности
обучения
коррекционной
направленности
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учебнойдеятельности, позволяющей формировать полноценные умения и навыки учебной
деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
При
обучении
по
адаптированной
основной
общеобразовательнойпрограмменачальногообщегообразованияслабослышащие
ипозднооглохшие обучающиеся обучаются в условиях специального малокомплектного
класса для детей со сходным состоянием слуха, развития речи и сходными
образовательными потребностями. Наполняемость специального класса в Iотделении 8
детей; во II отделении – 6 детей с нарушением слуха.
На первой ступени общего образования осуществляется коррекция словесной речи
на основе использования развивающейся слуховой функции и навыков слухозрительного
восприятия, накопление словарного запаса, практическое овладение грамматическими
закономерностями языка, навыками связной речи, развитие внятной речи, приближенной к
естественному звучанию.
Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших
обучающихся являются: включение в образовательную область «Филология» специальных
предметов
«Формирование
грамматического
строя
речи»,
«Развитиеречи»,
обеспечивающих достижения уровня начального общего образования, формирования
грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие словесной речи (в
письменной и устной форме). Изучение этих предметов позволяет создать основу для
развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы
основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению,
преобразованию и применению новых знаний.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области
«Филология» с учётом психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших
обучающихся.
В учебный план первого подготовительного класса включен в предметной области
«Филология» предмет «Предметно-практическое обучение» с целью формирования у
слабослышащих и позднооглохших обучающихся основ речевой деятельности.
Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает активное овладение
обучающими с нарушением слуха речевыми навыками.
В учебный план V класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного
предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанномуназнаниииуважениикультурныхи религиозных
традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся.
Формы контроля знаний учащихся.
1. Самостоятельные, проверочные, практические работы по ходу усвоения
изучаемой темы.
2. Контрольные работы, проводимые в течение года по всем изучаемым в школе
предметам после прохождения каждой из основных тем.
3. Срезовые контрольные работы, проводимые по линии администрации: по
русскомуязыку и математике (1-5 классы);
Письменные контрольные работы по русскому языку и математике по темам
«Повторение в начале учебного года» (2-5классы), «Повторение в конце учебного года»
(1-5 классы).
Коррекционно-развивающее направление в I и во II отделениях представлено
обязательными индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и
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произносительной стороны устной речи и фронтальными занятиями по развитию слухового
восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями, способствующими
преодолению нарушений в развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и
устной речи, достижению предметных, социальных и коммуникативных компетенций,
предусмотренных начальным общим образованием. Часы коррекционно-развивающей
области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное время.
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Примерный годовой учебный план начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.)
I отделение
Предметные
области

Классы
Учебные предметы
Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

I

Количество часов в год
II
III
IV

Всего

Русский язык (обучение грамоте,
формирование грамматического
строя речи, грамматика)
Родной (русский) язык
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
(русском) языке

198

136

136

136

606

-

136

136

102

374

Развитие речи

132

102

102

102

438

Математика

132

136

136

136

540

Ознакомление с окружающим миром

99

34

-

-

-

34

34

-

-

-

34

34

33
33
99

34
34
102

34
34
102

34
34
102

135
135
405

693
-

714
68

714
68

714
68

2835
204

693

782

782

782

3039

330

340

340

66

68

68

33

34

66

68

165
1023

170
1122

Окружающий мир (Человек,

-

133
68

природа, общество)
ОРКСЭ
Искусство
Технология
Физическая
культура

Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура
Итого

Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса (при 5-дневной
неделе)
Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные
занятия).
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

-68

340

1350

68

270

-68

67
270

204
1122

204
1122

743
4389

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета
на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников
в классе.
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Примерный недельный учебный план начального общего
образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся (вариант 2.2.)
I отделение
Предметные
области

Классы
Учебные предметы
Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
ОРКСЭ
Искусство
Технология
Физическая
культура

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Русский язык (обучение грамоте,
формирование грамматического
строя речи, грамматика)
Родной (русский) язык
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
(русском) языке

6

4

4

4

18

-

4

4

3

11

Развитие речи

4

3

3

3

13

Математика

4

4

4

4

16

Ознакомление с окружающим миром

2

1

-

-

4

Окружающий мир (Человек,
природа, общество)
Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура

-

-

1

1

2

-

-

-

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
1
3

4
4
12

21
-

21
2

21
2

21
2

84
6

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

2

2

2

2

8

12

12

-2

-2

28

6
33

6
33

22
130

Итого
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса (при 5-дневной
неделе)
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные
занятия)
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

5
31

5
33

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета
на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников
в классе.
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Примерный годовой учебный план начального общего
образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся (вариант 2.2)
II отделение
Предметные
области

Классы Учебные предметы

Количество часов в неделю
II
III
IV
V

1д

I

Всего

Русский язык (обучение грамоте,
формирование грамматического
строя речи, грамматика)
Родной (русский) язык

198

198

136

136

136

136

940

Литературное чтение
Литературное чтение на родном
(русском) языке
Развитие речи

-

-

136

136

136

102

510

132

132

102

102

102

102

672

33

-

-

-

-

-

33

132

132

136

136

136

136

808

Ознакомление с окружающим
миром
Окружающий мир (Человек,
природа,общество)
Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное
искусство
Технология (Труд)

66

66

34

-

-

-

166

-

-

-

34

34

34

102

-

-

-

-

-

34

34

33

33

34

34

34

34

202

-

33

34

34

34

34

169

Физическая культура

99

99

102

102

102

102

606

693
-

693
-

714
68

714
68

714
68

714
68

4242
272

693

693

782

782

782

782

4514

330

330

340

340

340

340

2020

99

99

102

102

102

102

606

33

33

34

-68

-68

66

66

68

132

132

136

Обязательная часть
Филология

Предметно-практическое обучение
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
ОРКСЭ
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого:

Математика

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса (при 5-дневной неделе)
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и произносительной
стороны устной речи (индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные
занятия).
Другие направления внеурочной
деятельности
Всего к финансированию

1023 1023

-68

100
404

170

170

170

910

1122 1122

1122

1122

6534

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета
на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников
в классе.
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Примерный недельный учебный план начального общего
образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся (вариант 2.2)
II отделение
Предметные
Классы
области
Учебные предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык (обучение

1д

I

II

III

IV

V

6

6

4

4

4

4

28

-

-

4

4

4

3

15

4

4

3

3

3

3

20

Предметно-практическое
обучение
Математика

1

-

-

-

-

-

1

4

4

4

4

4

4

24

Ознакомление с
окружающим миром

2

2

1

-

-

-

5

Окружающий мир
(Человек, природа,
общество)

-

-

-

1

1

1

3

Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное
искусство
Технология (Труд)
Физическая культура

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

5
18

21
-

21
-

21
2

21
2

21
2

21
2

126
8

21

21

23

23

23

23

134

10

10

10

10

10

10

60

3

3

3

3

3

3

18

12

12

12

-

-

4
33

2
5
33

2
5
33

грамоте, формирование
грамматического строя речи,
грамматика)
Родной (русский) язык
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
(русском) языке
Развитие речи

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

ОРКСЭ
Искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса (при 5-дневной неделе)
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника
речи (фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия
(фронтальные занятия).
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

4
31

4
31

Всего

3
2
5
33

12
27
194

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная
нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
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Внеурочная деятельность
1.
Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных,
и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:
 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 Улучшить условия для развития ребенка;
 Учесть возрастные и индивидуальные особенностей обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в различных формах
Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план ОУ, а именно, через
часть формируемую участниками образовательного процесса, внутришкольной системой
дополнительного образования; через Образовательные программы учреждений ДО детей
(детские спортивные школы и др), организацию деятельности групп с круглосуточным
пребыванием и групп продленного дня; классное руководство (классные часы,
соревнования, экскурсии, общественно полезная практика и т.п.); деятельность педагог –
организатора ДК, социальный педагога, педагога-психолога, воспитателей и др.
Нашим ОУ выбрана модель «школы полного дня», так как наряду с ГПД
существуют группы воспитанников с круглосуточным пребыванием.
Модель школы полного дня
Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной
деятельности преимущественно воспитателями групп воспитанников с круглосуточным
пребыванием и воспитателями групп продленного дня.
Данную модель характеризует:
 Создание условий для полноценного пребывания ребенка в ОУ в течение всего
дня;
 Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в
рамках воспитательной системы АООП ОУ,
 Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарногигиенических, эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную
организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности,
организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни;
 Создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей,
с активной поддержкой органов ученического соуправления;
 Опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для
успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая питание.
Нормативно-правовая и документальная основа программы:
 Закон РФ «Об образовании»
 ФГОС НОООВЗ
 Концепция модернизации ДО детей РФ
 Методические рекомендации по развитию ДО детей в ОУ
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 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О
повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ»
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в ОУ (Письмо министерства образования России от 11.02.2000 г. № 101/2816)
 Концепция ДНРиВ личности российского школьника
 Должностная инструкция ЗВР
 Должностная инструкция педагога-организатора детского коллектива
 Должностная инструкция классного руководителя
 Должностная инструкция воспитателя
 Должностная инструкция ПДО
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в соуправлении и
общественно-полезной деятельности. Внеурочная деятельность представляет собой
сферу, в условиях которой максимально развивается и формируется познавательная
потребность и способности каждого учащегося, которая обеспечивает воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Настоящая программа создает условия для социального культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Особенностью обучения и воспитания в школе-интернате является круглосуточное
пребывание большинства детей в ОУ, что усложняет локализацию во времени и
количестве педагогических часов, отводимых на внеурочную деятельность, так как всё
время после уроков с 12.00 до 21.00 можно рассматривать как внеурочную деятельность
воспитанников.
Таким образом, к ВД учащихся школы-интерната можно также отнести:
 Организацию группового и межличностного общения, осуществляемого
учащимися во время проживания в интернате;
 Занятия по социально-бытовой ориентировке, проводимых в рамках режимных
моментов;
 Трудовая деятельность в рамках соблюдения санитарно-гигиенических норм;
 Организация выполнения домашнего задания;
 Участие в работе органов школьногосоуправления (со 2-го кл.)
 Посещение различных учреждений города с целью удовлетворения личных
потребностей учащимися (магазины, почта, рынок, оплата телефона и т.д.)
 Организация личного свободного времени.
Внеурочные занятия должны проводится в соответствии с педагогическими
принципами и учетом особенностей детей. Внеурочные занятия проводятся
воспитателями, классными руководителями и ПДО. Программа организации ВД, в
соответствии с образовательной программой школы, состоит из подпрограмм, в рамках
которых реализуются 6 направлений деятельности:
 Годовой общешкольный план ВМ;
 План работы школьной библиотеки;
 Рабочая программа воспитателя;
 План работы классного руководителя;
 Рабочая программа ПДО.
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2.
Регулярные внеурочные занятия:
№ п\п Направления ВД
Формы организации
Дкл.
ВД

3.

1
кл.

1.

Коррекционноразвивающее

Развитие
слухового
восприятия и обучение
произношению
(индивидуальные
занятия);
Развитие
слухового
восприятия и обучение
произношению
(фронтальные занятия);
Музыкальноритмические занятия

5

5

2.

Обще
интеллектуальное

Внеклассное чтение;
Библиотечные уроки;
Конкурсы Всезнаек;
Экскурсии;
Работа над проектами;
Предметные недели и др.

1

1

Спортивнооздоровительное

Секция
«Подвижные
игры;
Беседы по формированию
ЗОЖ;
«Веселые старты»;
Спортивные
соревнования;
Походы(туристические),
выходы в лес;
Дни Здоровья;
Секция
спортивного
ориентирования;
Секция
настольного
тенниса.

1

1

Сюжетно-ролевые игры;
Конкурсы
рисунков,
фотографий;
Социально-значимые
акции; «Дорогой добра»;
Кружки:
-Оченьумелые ручки»;
-«Волшебные ручки»;
Экскурсии и др.

1

1

Выставки
творчества;
Беседы на
темы;

1

1

4.

Социальное

5.

Духовнонравственное

детского

2
кл.
5

3
кл.

4
кл.

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

этические
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Экскурсии;
Сюжетно-ролевые игры;
Общественно-полезная
акция милосердия;
Фестивали;
Посещение театров и
кинотеатров и др.
6.

Общекультурное

Клубные часы
Школьные мероприятия
Экскурсии
Школа вежливых наук
Музыкальные занятия
Кружки:
-хор,
-хореография,
-ИЗО

1

1

1

1

1

3. Общешкольные воспитательные мероприятия (нерегулярные внеурочные
занятия):
Сроки

Мероприятия

Ответственные

Сентябрь

1.Праздник Знаний (0-10 кл.):

Торжественная линейка «Здравствуй,
школьная страна!»

Уроки гражданственности

Урок Мира

Веселые прогулки по городу

Урок ГТО
2.Декада безопасности(0-10 кл.):

Профилактические беседы по
безопасности ДД

Экскурсии к светофору

Составление маршрутных листов «Дорога
к дому»

Инструктажи по ТБ
3. Путешествие по городу Мастеров (день
открытых дверей в объединениях ДО)
4. Квест (игра) «Чудеса осеннего леса»
(2-4 кл.) в форме игры «Мы вместе» назначенные шефы старшеклассники и малыши.
5. « Весёлые старты» (0-1 кл)
6. Кросс «Золотая осень» (1-4 кл.),
7. Операция «Жёлтый лист»
1.Концерт – поздравление «Любимому учителю
посвящается»
2.Осенины ( по группам 0-4 кл)
3.Операция «Чистые руки»
4.Конкурс на лучшую спальную комнату.

Женина Н.С.

Октябрь

Кл.рук.
Воспитатели
МО уч. физкультуры
Александрова О.В.
Воспитатели
Воспитатели
Александрова О.В.
Воспитатели
Борноволокова Е.А.
Проценко Ю.С.
Краева О.И.
Кабанова Н.Я.
Воспитатели
ПДО
Проценко Ю.С.
Воспитатели
Проценко Ю.С.
СС
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Ноябрь

5.День гражданской обороны:

Тематический урок подготовки детей к
действиям в условиях экстремальных и опасных
ситуаций

Тренировочная эвакуация.
6.Библиотечные уроки.
1.День мира и единства:

«Я горжусь тобой, Россия!» уроки
гражданственности, беседы о государственных
символах и атрибутах

«Мой дом - Россия»- беседы, конкурсы
рисунков, встречи
2. Экскурсии по городу «Дню рождения города
посвящаем»
3. Театральные встречи « Екатеринбургкультурный центр Урала»:

Посещение театров

Фотовыставка «Город мой, навек
любимый!»
4.Конкурс «Наши мамы лучше всех!»

Декабрь

Январь

Февраль

5.Информационные пятиминутки «Минуты
доброты».
6.Интерактивное занятие «Мир профессий»
7. Библиотечные уроки.
8. Выставка книг.
1.Акция милосердия «Шаг навстречу» - оказание
посильной помощи Дому ребенка №6
2.Операция «Забота» -изготовление новогодних
поздравительных открыток и поздравление
ветеранов труда и ветеранов ВОВ
3.Новогодние представления
4.У нас в гостях «Лучик детства»
5. Рейд «Внимание – 220 V»
6.Профориентационный час « Профессия моих
родителей.»
7.Библиотечные уроки
1.
Поездки по Новогодним Елкам города.
2.
Акция «Я подарю тебе солнце» - сбор
пожеланий и изготовление подарков
воспитанникам ДД №3.
3.
Операция «Без опозданий».
4.
Библиотечные уроки.
1.Встреча старых друзей ( ветераны Керкинской
ДШМГ):

Зарничка
2.Игра «Настоящий друг – это…»
3.Операция «Покорми птиц!» -(изготовление,
развешивание и наполнение кормушек на
территории школы и в парке.
4. Игра «Угадай профессию» (4 кл)

Воспитатели
Александрова О
Библиотекарь
Воспитатели,
кл.рук.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Проценко Ю.С.
Кл.рук.
Воспитатели
Маслова И.Л.
Библиотекарь
Библиотекарь
Богдашова Н.В.
Воспитатели,
Маслова И.Л.
Воспитатели
Воспитатели
Проценко Ю.С.
Богдашова Н.В.
Богдашова Н.В.
воспитатели
Проценко Ю.С.
Библиотекарь
Воспитатели
ПДО
Маслова И.Л.
Совет старшеклассников
Библиотекарь
Проценко Ю.С.
Богдашова Н.В.
Малькова Н.А.
Краева О.И.
Маслова И.Л.
Воспитатели
Маслова И.Л.
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5. Библиотечные уроки.
6. Выставка книг «Верность. Мужество. Отвага»
Март

Апрель

Май

1. Неделя детской книги «Человек читающий»:

Конкурс-выставка читательских дневников
(0-9 кл)

Занятия по внеклассному чтению в
группах

Театральная неделя( по итогам НДК)

Операция «Подари книге вторую жизнь»
2. Акция «5 добрых дел» в рамках весенней
«Недели добра»:

Понедельник «День улыбок»

Вторник «День гуманности»

Среда «День творчества»

Четверг «День экологии»

Пятница «Дерево добра»
3.Социально - творческая мастерская «Всегда
найдётся дело для умелых рук!»
4.Библиотечные уроки.
5. Выставка детских книг.
1.Научно-практическая ученическая конференция
«Хочу всё знать!»
2.Школьный субботник «Весна идет!»
3.Праздник «Школа – наш дом!»
4. Библиотечные уроки.
1.
Конкурс поздравительных открыток
2.
Акция «Честь и доблесть!» - встреча с
ветеранами педагогического труда
3.
Поздравления ветеранов
4.
Праздничное чаепитие и поздравления
тружеников тыла и детей войны
5.
Шефство над памятниками воинам ВОВ
6.
Возложение цветов «Цветы памяти»
7.
Краеведческая экскурсионная поездка
«Жемчужины Урала»
8.
Спортивно-оздоровительная игра «Мы
вместе!» (к дню семьи: в команде мл., ср., ст.
школьники, педагоги, родители)
9.
Игра по станциям «Делаем сами своими
руками»
10.
Торжественная линейка «Последний
звонок»

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Педагог-библиотекарь
воспитатели
Воспитатели
Педагог-библиотекарь
ЗВР
Педагог-организатор
Социальный педагог

ПДО
Библиотекарь
Библиотекарь
Созонтова Т.С., Демина
О.В.
Богдашова Н.В.
Проценко Ю.С.
Библиотекарь
Велижанина А.Ю.
Богдашова Н.В.
Велижанина Л.В.
Проценко Ю.С.
Борноволокова Е.А.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Малькова Н.А.
Краева О.И.
Кабанова Н.Я.
ПДО
Кл.руководители,
воспитатели

5.
Планируемые результаты:
Внеурочная деятельность направлена на формирование и развитие жизненных
компетенций:
 Приобретение школьниками социального опыта;
 Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
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 Приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Школа – интернат работает по 3-м уровням результатов внеурочной деятельности
школьников:
1-ый уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-ой уровень - школьник ценит общественную жизнь;
3-ий уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
6. Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности
Наиболее удобными формами представления образовательных результатов
внеурочной деятельности являются следующие:
- портфолио ученика;
- самооценка;
- выставка достижений учащихся;
- др.

3. Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями
Стандарта
К имеющимся в школе условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования
относятся: кадровые, финансовые, материальнотехнические, психолого-педагогические, а также учебно-методическое и информационное
обеспечение.
Интегративным результатом реализации указанных условий должно быть создание
оптимальной коррекционно - развивающей образовательной среды:
*адекватной миссии школы, ее целям и задачам,
*обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; максимальную
реализацию реабилитационного потенциала всех групп
учащихся школы
(слабослышащих, с комплексными нарушениями, с речевой патологией),
*гарантирующей охрану, укрепление и коррекцию физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
*комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают:
*укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими,
руководящими и иными работниками на 100%
*высокий
уровень квалификациипедагогических работниковобразовательного
учреждения:
имеют высшее педагогическое образование – 100% педагогов
имеют специальное высшее педагогическое образование 98%
прошли профильную переподготовку 98%
*непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения:
за прошедший трехлетний срок освоили дополнительные профессиональные
образовательные программы в объеме не менее 72 часов 29 учителей начальной школы.
3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
обеспечивают
образовательному учреждению возможность исполнения
требований Стандарта;
обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной
программы начального общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
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в целом финансовый отчет за 2014 год отражает структуру и объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего
образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального общего образования
соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);
помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, достаточное число читательских мест);
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания;
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями;
к актовому залу;
спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным
материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма,
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической обработки и конструирования.
Материально-техническая база образовательного процесса развивается с целью
обеспечения возможности:
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
наглядного представления и анализа данных; создания материальных объектов, в
том числе произведений искусства;
обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
проектирования и конструирования,
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
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организации отдыха и питания.
3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образовании обеспечивают:
преемственность программы при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию (см. раздел 3.6);
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся (см. раздел
2; 7);
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей обучающихся (см. разделы
5.5; 7; 11.1);
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников (см. разделы 2/5,6; 3.1; 3.4; 5.3; 11.1);
поддержку детских объединений (5.3);
диверсификация уровней и форм психолого-педагогического сопровождения
(заложена во всех программах, представленных в данной основной образовательной
программе начального общего образования ГКОУ СО ЕШИ № 13 для слабослышащих
детей).
3.5. Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяется:
параметрами комплектности оснащения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программыначального общего образования;
параметрами качества обеспечения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программыначального общего образования. В этом контексте:
- образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы начального общего образования на определенных учредителем
образовательного учреждения языках обучения и воспитания.
- образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
- библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
3.6. Информационное обеспечениереализации АООП начального общего
образованиявключает в себя:
совокупность технологических средств, создания и использования информации (в
том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
планирование образовательного процесса;
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размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
контролируемый
доступ
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.
Доступ всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.
Обоснование необходимости изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами основной образовательной программы
начального общего
образования школы-интерната № 13:
Сетевой график по введению изменений в имеющихся условияхв соответствии с
приоритетами АООП НОО школы-интерната:
Изменение условий
Расширить функции
информационнообразовательной среды

Приобрести новейшую
аудиовизуальную
аппаратуру
Расширить и
разнообразить
контакты со
слышащими
сверстниками
Улучшить
оздоровительную
инфраструктуру

Направления изменений
компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы,
программные продукты и др.,
культурные и организационные
формы информационного
взаимодействия
ТСО, FM системы, слуховые
тренажеры (ВЕРБОТОН),
мультимедийные комплексы
Договора взаимодействия с ОУ
дополнительного образования,
массовыми школами

ответственный
Программист

срок исполнения
2014-2016г.г

директор

ежегодно

Зам директора по
УВР, ВР

2014-2016г.г

фитнес зал, зал ЛФК кабинет
релаксации и ароматерапии,
тренажерный зал

директор

До 2016г

Управление процессом реализации образовательной программы.
Функции управления
информационно–

Содержание деятельности
Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых
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аналитическая

мотивационно–целевая
Планово–
прогностическая
организационно–
исполнительская
Контрольно–оценочная
регулятивнокоррекционная

исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии,
дидактики и т.д., научно – методического материала о состоянии работы в
школе по созданию адаптивной модели.
Определение целей совместно с педсоветом, методическим объединением и т.д.
по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, направленной на
реализацию Программы на каждом ее этапе.
Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности коллектива,
планирование организации и содержания деятельности коллектива
Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение ППО,
осуществление повышения квалификации преподавателей
Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех
направлений учебно – воспитательного процесса в соответствии с Программой.
Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного процесса в
соответствии с Программой, устранение нежелательных отклонений в работе.
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