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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(вариант 1.2)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа коррекционной работы (далее – Программа) Казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского Автономного округа Югры КОУ «Излучинская школаинтернат» (далее – Школа-интернат) является нормативно-управленческим документом и
определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности
организации коррекционной работы в образовательной организации, реализующей
адаптированные программы для обучающихся с нарушениями слуха (слабослышащие,
позднооглохшие, кохлеарно имплантированные, глухие).
Программа принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся
решением педагогического совета. После принятия новой редакции Программы
предыдущая редакция утрачивает силу.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Понятие о коррекционной работе
Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) – деятельность,
направленная исправление отдельных функций или сторон жизнедеятельности человека, на
формирование нужных психологических качеств, для повышения его социализации и
адаптации к изменяющимся жизненным условиям.
Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) – защитный механизм
психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реальных и
воображаемых недостатков (З. Фрейд), жизненная стратегия (А. Адлер).
Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, направленных
на преодоление и ослабление недостатков в физическом или психическом развитии.
При построении работы с педагогическим коллективом данные понятия оговариваются в
контексте взаимодополняемости (комплиментарности) с процессами развития и
воспитания, что интегрируется в коррекционно-развивающей или коррекционновоспитательной работе.
Коррекционная работа в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) является не только «исправляющей» или
«компенсирующей» деятельностью, это, прежде всего, стимулирование развития
потенциальных возможностей и задатков детей с ОВЗ. Следовательно, занятия
коррекционно-развивающего формата становятся не только формой обучения, но и
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных образовательной программой образовательной организации.
Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, материальнотехнических, организационных), проведения коррекционной работы для обучающихся с
ОВЗ определяется рядом нормативно-правовых актов:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.98г. № 124-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.
2010 № 1897;
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;
Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
Локальных нормативно-правовых актов КОУ «Излучинская школа-интернат»;
Заключений и рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее – ЦПМПК) и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенкаинвалида (далее – ИПРА);
Устав Школы-интерната.
А также с учетом опыта работы школы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, программно-методического, кадрового, информационного и материальнотехнического обеспечения образовательной организации.
1.2. Принципы коррекционной работы
В Школе-интернате условием успешности коррекционной работы становится
абсолютное соблюдение ряда принципов: сопричастности (организационного порядка Н.Е.
Щуркова), контекстного обучения (А.А. Вербицкий), системности в организации
образовательного процесса (целостного комплекса взаимосвязанных элементов И.В.
Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин), систематичности (Я.А. Коменский), непрерывности
и преемственности (А.А. Леонтьев).
Принцип сопричастности
Заключается в рассмотрении коррекционной работы как компонента интегрируемого и
логически продолжаемого целостного образовательного процесса.
Присвоение данного принципа возможно через организационное и практико-действенное
выражение порядка:
построение линейности в содержательной сопричастности, проходящей через урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность;
определение нелинейности при построении расписания, включающего в себя
одновременно и общеобразовательные уроки, и внеурочные занятия (в том числе
коррекционные), и воспитательные мероприятия как компоненты целостности;
реализация отлаженных форм взаимоотношений родителя и педагога;
индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные образовательные
программы.
Принцип контекстного обучения
Заключается в насыщении образовательного пространства средствами и форматами,
активизирующими методы активного обучения и обеспечивающими постепенный переход
участников от базовых форм деятельности к формам более высокого ранга.
Принцип контекстного обучения предполагает усвоение социального опыта обучающимся,
его адаптацию в социуме и коррекцию психолого-педагогических особенностей в
результате активной деятельности. Его реализацию в ходе коррекционной работы в школеинтернате можно наблюдать через:
идейное и содержательное единство рабочих программ;
планирование по интегрирующим организационно-методическим пакетам документации;
организацию образовательного пространства с учетом офтальмологических требований и
психолого-медико-дефектологических рекомендаций (ЦПМПК), указанных в карте
здоровья и индивидуального развития учащегося.
При соблюдении данного принципа происходит воплощение активности личности,
разрешение
проблемности.
В
организационном
контексте
просматриваются
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последовательное моделирование в формах учебной деятельности обучающихся,
интеграция содержания и условий учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей
работы.
Реализация постепенного, поэтапного перехода обучающихся к формам деятельности более
высокого ранга проходит по развивающим, вариативно простроенным траекториям:
от учебной деятельности общеобразовательного уровня к присвоению компетенций
надпредметного содержания;
от бытового стартового компонента выполнения ребенком простейших действий к учебнопознавательной деятельности.
Изучение общеобразовательных предметов осуществляется в контексте коррекционноразвивающей деятельности.
Принцип системности
Заключается в рассмотрении объекта как системы, куда включены ведущие компоненты
образовательного процесса школы-интерната:
процессы (обучение, воспитание, развитие и коррекция, компенсация, реабилитация);
средства (ИКТ, специальные технологии, сурдооборудование, пр.);
результаты (личностные, метапредметные, предметные);
направления
работы
(диагностическое,
учебно-воспитательное,
коррекционноразвивающее).
Применение системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
у детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
Работа осуществляется с учетом медицинских показаний и рекомендаций психолога,
логопеда, врача-сурдолога и учителя-дефектолога (сурдопедагога), описанных в
Индивидуальном образовательном маршруте обучения (далее - ИМРО).
Принцип систематичности в обучении.
Заключается в том, что все должно быть взаимосвязанным, целесообразным и постоянно
соблюдаемым.
Основными направляющими систематической работы в школе-интернате являются:
прослеживание начатого технологического вида деятельности;
соблюдение преемственности в технологическом контексте специалистами коллектива,
сопровождающими ребенка;
включение тематического содержания предметных областей во внеурочные занятия и
воспитательную работу;
ориентирование при планировании на традиции школы, региона и страны на духовнонравственные календарные события;
установление диапазона, предлагаемого обучающимся материала от информационного
уровня до навыка и приращения жизненных компетенций.
Принцип непрерывности и преемственности.
Заключается в протекании познавательной деятельности непрерывно с переходом к
проектам, исследованию и принятию решения.
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от
начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
Адаптированной образовательной программы основного общего образования (далее АООП ООО): программой развития универсальных учебных действий (УУД) у
обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой
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формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной
деятельности обучающихся.
1.3. Программа коррекционной работы
1.3.1. Общие положения
Программа коррекционной работы основывается на принципах коррекционной работы и
служит для определения содержания и последовательности коррекционно-развивающей
деятельности. Представляя информационно-методическую и организационную функции,
данная коррекционная программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии развития или коррекции,
осуществляющихся в школе-интернате. Организационная функция предусматривает
выделение этапов коррекционно-развивающего процесса, структурирование планируемых
результатов на уровне общего образования и перечень необходимых организационных и
психолого-педагогических условий на каждом этапе освоения программы.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
являются формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Цель программы - оказание помощи глухим и слабослышащим школьникам в освоении
АООП НОО, АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальная адаптацию.
Задачи программы:
создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия
для личностного развития каждого слабослышащего, кохлеарно имплантированного,
позднооглохшего, глухого обучающегося в соответствии с нравственно-эстетическим,
социально-личностным, интеллектуальным, физическим направлениями воспитания,
формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
создание условий для формирования у глухих, слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных детей умений и навыков, способствующих их социальной
адаптации и интеграции, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их социального и эмоционального благополучия;
создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования, коррекция вторичных отклонений в развитии;
интеграция процесса освоения глухими, слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно
имплантированными обучающимися ООП ООО через формирование основ учебной
деятельности, обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы
коррекционной работы ООП ООО и организационных форм получения образования
обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям),
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания глухих, слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей обучающихся, формирование
социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных
потребностей разных групп обучающихся.
1.3.2. Структура программы коррекционной работы
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Программа коррекционной работы обеспечивается научно-теоретической базой развития
речи детей в области сурдопедагогики: Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, В.И. Бельтюкова, Зикеев
А.Г., Зыкова Т.С., Кузьмичёва Е.П., Леонгард Э.И., Самсонова Е. Г., Иванова Е.А, Назарова
Л.П; логопедии: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В.
Лагутина.
Целостность комплекса общего и коррекционного образования в школе-интернате
заключается в общих подходах к организации образовательного процесса, которые
выражаются, во-первых, в учете всех категорий особенностей глухих, слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся, а во-вторых, - в соблюдении
организационно-технологических
и
содержательных
требований
федерального
государственного стандарта основного общего образования.
Глухие, слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся
усваивают программный материал на ограниченном речевом материале с помощью
вспомогательных(обязательных) средств подачи информации и общения – дактилология,
жестовый язык, обилие картинного материала, презентаций с движущимися объектами,
звуками окружающего мира и голосов людей и животных, специальных письменных
карточек и табличек с обозначением правил орфоэпии. Всеми средствами обязаны
пользоваться по основным предметам, специальным коррекционным курсам, на
воспитательских занятиях, все педагоги, работающие с детьми с нарушенным слухом.
Специальное корректирующее обучение детей, частично или полностью лишённых слуха,
является одной из самых сложных и своеобразных областей педагогики. Его наилучшее
обоснование с неизбежностью должно опираться на углублённый психологический и
физиологический анализ особенностей развития этих детей.
Социальная реабилитация глухих и полноценное их включение в среду слышащих
невозможны без наличия у людей с недостатками слуха общепринятого средства общения
– устной речи, которая должна по всем показателям соответствовать речи слышащих
людей.
В связи с задачей интенсификации педагогического процесса в школе глухих и
слабослышащих важной и перспективной является разработка проблем объективного
(количественного и качественного) подхода к оценке результатов формирования слуха и
произношения. Без специального обучения и системы обучения, используемой всеми
участниками педагогического процесса в строгом соответствии с требованиями - освоение
программ НОО, ООО, АООП у глухих детей не происходит.
Основой реализации механизма взаимодействия педагогических работников школыинтерната в процессе реализации программы коррекционной работы выступает
комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке
организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных
медицинских показателей диагноза по слуху, срока проведения операции по кохлеарной
имплантации, степени и причины потери слуха, уровня обученности и обучаемости
ребенка, запроса родителей к образованию; комплексного обследования всеми
специалистами:
медицинскими
работниками
(сурдологом),
психологами,
педагогами(воспитателями, учителями); всестороннего и целостного исследования
познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения.
Для организации и реализации основных направлений деятельности образовательного
учреждения по коррекционно-развивающей работе в школе созданы психолого – медико –
педагогический консилиум (ПМПк) и психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь (ППМС сопровождение) обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а
также при реализации адаптированных общеобразовательных программ.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
диагностики сущности возникшей проблемы;
информации о сути проблемы и путях ее решения;
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консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе-интернате являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учебе;
развитие жизненных компетенций;
решение личностных проблем развития ребенка;
формирование здорового образа жизни.
Главные задачи ППМС - сопровождения: защита прав и интересов ребенка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление детей, требующих особого внимания;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Согласно организационно-технологическим и содержательным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) в основу программы коррекционной
работы положены деятельностный и дифференцированный подходы в обучении. Их
осуществление признается успешным в следующих случаях:
в качестве основного средства достижения цели образования прослеживающей линией
является овладение обучающимися, воспитанниками опытом разнообразной деятельности
и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному
миру;
определение путей и способов достижения каждым учащимся социально желаемого им
уровня личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных
потребностей;
развитие личности обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной
адаптации;
происходит ориентация на результаты образования как системообразующий компонент
ФГОС, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и
основной результат получения ООО;
представлено разнообразие организационных форм образовательного процесса и
индивидуального развития каждого обучающегося с нарушением слуха, обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия
со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности.
По совокупности вышесказанного определяется модель коррекционной работы школыинтерната:
изучение и определение особых образовательных потребностей обучающихся с
нарушениями слуха при освоении основных образовательных программы начального и
основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с нарушениями слуха;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка.
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проведение специальных коррекционно-развивающих занятий с использованием
индивидуально-дифференцированного подхода к каждому обучающемуся, и тесное
взаимодействие всех участников педагогического процесса;
1.3.3. Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты, запланированные к освоению обучающимися программы коррекционной
работы начальной и основной школы, распределены по двум областям – навыки жизненной
компетенции и предметные области коррекционного блока.
Присвоение обучающимися навыков жизненной компетенции (таблица 1) является опорной
при построении всей содержательной линии рабочих программ коррекционных курсов. Для
педагогического коллектива присваиваемые школьниками жизненные компетенции стали
основополагающим ориентиром как в ходе планирования содержания предметного
материала по годам обучения, так и при оценке достижений обучающихся после
прохождения про-граммы основного общего образования.
При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов программы
ООО для школьников, требующих особого образовательного подхода, в параметрах
оценивания педагоги и педагоги-психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень и
объем наполнения. Рассмотрение новых параметров оценки планируемых результатов
проводится на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк)
в рамках работы ППМС сопровождения, и утверждаются протоколом решения заседания
на определенный период обучения.
АООП ООО, составленная в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся, с ОВЗ,
требует выставления итоговой отметки по суммарным результатам достижений детей по
предметным и коррекционным курсам, а также личностным и метапредметным
достижениям детей. В этой связи в школе-интернате в качестве итоговых отметок
предметов коррекционной работы введены для промежуточной аттестации оценки
«усвоил», «не усвоил», «частично усвоил», а для итоговой аттестации - «зачет», «незачет».
Система оценки достижения обучающимися, получающими ООО, планируемых
результатов коррекционной работы включает промежуточную и итоговую диагностику.
Промежуточная диагностика проводится в начале и конце каждого учебного года, ее
результаты имеют словесное выражение: «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил».
Итоговая диагностика проводится в конце каждого уровня образования, ее результаты
имеют словесное выражение: «зачет», «незачет».
При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов программы
ООО для школьников, требующих особого образовательного подхода, в параметрах
оценивания педагоги и психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень и объем
наполнения. Рассмотрение новых параметров оценки планируемых результатов проводится
на заседаниях: методического объединения учителей-дефектологов (сурдопедагогов), на
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) и утверждаются протоколами
решения заседания на определенный период обучения.
Предметные области коррекционного блока осуществляются специалистами в
соответствии с Коррекционно-развивающими программами, индивидуальными рабочими
программами на каждого обучающегося. Проведение коррекционных занятий
осуществляется во внеурочной деятельности. Результаты, данные в таблице являются
общими для слабослышащих и глухих детей. Но, при определении уровня
сформированности речи и слуха возможности детей не одинаковые, поэтому наиболее
точные критерии можно определять только индивидуально к каждому обучающемуся вне
зависимости от возраста. Главную роль в определении уровня сформированности речи и
слуха играет – срок обучения (занятие с сурдопедагогом), интенсивность обучения, участие
родителей (законных представителей), даже у детей с кохлеарной имплантацией.
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Таблица 1 Оценивание овладения навыками жизненной компетенции обучающихся с нарушениями слуха

№

Планируемый результат по
завершении АООП НОО

Планируемый результат по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для глухих
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных обучающихся

уметь решать актуальные
житейские задачи, используя
коммуникацию как средство
достижения цели;

Сознательное использование
речевых возможностей в
разных условиях общения для
реализации полноценных
социальных связей с
окружающими людьми.

активно реализовывать сформированные
умения и навыки во всех видах речевой
деятельности, устной коммуникации во
внеурочное и внешкольное время при
общении с разными людьми, в том числе
имеющими нарушения слуха, слышащими
взрослыми и сверстниками.

говорить внятно, естественно,
интонированно, соблюдая орфоэпические
нормы родного языка, пользоваться голосом
нормальной силы и высоты.

выбирать средства общения,
использовать речевые
конструкции, формы,
типичные для разговорной
речи;
владеть некоторым запасом
фраз и определений; иметь
представление об особых
способах коммуникации
людей с нарушением слуха и
без нарушения слуха между
собой;
применять навыки
социокультурной адаптации,
включая понимание
жизненных ситуаций, в
которых звучит музыка,
используются различные
виды музыкально –
исполнительской
деятельности
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постоянно пользоваться
средствами
электроакустической
коррекции, навыками их
применения (настраивать,
слуховой аппарат, кохлеарный
имплант в соответствии с
техническими
характеристиками).

быть готовым к логическим действиям –
анализу, сравнению, синтезу, обобщению,
классификации, в том числе, при
прослушивании музыки, восприятии речи,
уметь находить и применять различные
средства общения и участвовать в
совместной деятельности.

применять речевые средства при решении
коммуникативных и познавательных задач в
различных видах деятельности;
участвовать в совместной деятельности со
взрослыми и детьми на основе
сотрудничества, толерантности,
взаимопонимания, готовности к
распределению функций и ролей в процессе
деятельности, ответственности за ее
результаты.

№

Планируемый результат по
завершении АООП НОО

Планируемый результат по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для глухих
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных обучающихся

Сформированность умения
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками,
не имеющими ограничений
по возможностям здоровья, в
различных социальных
ситуациях

Овладение навыками
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья, в различных
социальных ситуациях

овладение навыком обращаться за
помощью к неслышащим и слышащим
людям, применяя различные способы
общения (жесты, дактиль, устная и
письменная речь);

готовность сотрудничать в коллективе
незнакомых сверстников, слышащих людей;

овладение навыком формулировать вопрос
и составлять запрос в незнакомой
аудитории;
готовность включиться в
коммуникативную деятельность: задать
вопрос, ответить внятно, понятно для
окружающих;
владение вербальными и невербальными
средствами общения: переписка,
переговоры.
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овладение навыком формулировать вопрос и
составлять запрос в незнакомой аудитории
людей, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья;
готовность войти в состав разновозрастной
группы по выполнению единого задания;
владение вербальными и невербальными
средствами общения: переписка, переговоры,
официальные обращения.

Таблица 2 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блока
по специальным предметам «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»
и «Развитие слухового восприятия и обучение произношению»
результаты обследования заносятся в «Слухоречевую карту», которая ведется на протяжении всех лет обучения в школе
№

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры глухих
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных
обучающихся

в сфере владения
произносительными умениями:

в сфере владения
произносительными
умениями: владение
навыком умеренно беглого
темпа речи, выразительно
читать наизусть
стихотворения, отрывки из
художественной прозы;

произносить отработанный речевой
материал внятно, достаточно естественно и
выразительно, голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в нормальном
темпе, передавать в речи различные
эмоциональные оттенки высказывания,
реализовывать умения воспроизведения
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи (на основе самоконтроля и под
контролем учителя);

слухозрительно воспринимать информацию,
говорить внятно, не нарушая звуковой
состав слова и основные элементы ритмикоинтонационной структуры речи;

Владение достаточно внятной,
членораздельной, естественной
по звучанию речи, развиты
навыки самоконтроля за
произнесением звуков,
сформированные умения
использовать в процессе
устной коммуникации
естественные невербальные
средства (мимику, пластику и
др.)

в сфере коммуникативных
универсальных учебных
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Правильно выделять
синтагмы при помощи
дыхательных пауз в
самостоятельной речи.

-знать и соблюдать орфоэпические правила;

3) пользоваться голосом, речевым
дыханием, воспроизведением звуков речи и
их сочетаний, распределять дыхательные
паузы с выделением синтагмы при чтении,
пересказе; изменять силу голоса,
необходимого для выделения логического
ударения.

Выражать при чтении с
помощью интонации своего
отношения к прочитанному.
Соблюдать логического
ударения в диалоге.

реализовывать в самостоятельной речи
сформированные произносительные
умения, говорить достаточно внятно и
естественно (прежде всего на основе
самоконтроля, а также под контролем
учителя)

4) правильно произносить в словах звуков
речи и их сочетания, дифференцировать
произношение звуков в слогах и словах,
дифференцированно произносить звуки,
родственных по артикуляции.

в сфере коммуникативных
универсальных учебных

Активное речевое поведение проявляется в
умении глухого школьника вступать в

Активное речевое поведение проявляется в
умении слабослышащего школьника

правильно произносить новые слова,
руководствуясь надстрочными знаками;
самостоятельно использовать адекватные
неречевые средства коммуникации (в
рамках речевого этикета).

№

13

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры глухих
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных
обучающихся

действий: восприятию
определенного речевого
материала на слух и
слухозрительно, его
воспроизведению, действиям,
адекватно воспринятому.

действий: речевой материал
воспринимается сразу на
слух (слова, словосочетания,
фразы) обиходноразговорного характера,
относящийся к учебной
деятельности учащихся, и
тексты в естественном
звучании на все
увеличивающемся
расстоянии

контакт со слышащими людьми,
осуществлять взаимодействие на основе
устной речи со слышащими и жестов с
глухими; выражать собственные мысли и
чувства в простых по форме устных и
письменных высказываниях в соответствии
с грамматическими и синтаксическими
нормами русского языка; говорить внятно и
достаточно естественно, реализуя
сформированные произносительные
умения; использовать в устной
коммуникации естественные невербальные
средства; в процессе устной коммуникации
при восприятии вопросов – давать краткие
и полные речевые ответы, при восприятии
заданий – выполнять их,

вступать в контакт со слышащими людьми,
говорить внятно и достаточно естественно,
выражать в устной форме просьбу,
приглашение и др.; выражать собственное
мнение, опираясь на воспринятую
информацию и личный опыт; выяснять
отношение собеседника; передавать устно
воспринятую речевую информацию;
отображать в кратких и полных устных
сообщениях предметное содержание и
условия деятельности; по воспринятым на
слух коротким текстам диалогического и
монологического характера отвечать на
вопросы, кратко и полно пересказывать
содержание, участвовать в диалоге.
сообщать устно сведения анкетного
характера, сведения о собственной
деятельности, своей семье, своих интересах,
пожеланиях, самочувствии и др.

активного использования
развивающегося слухового и
слухо-зрительного восприятия
устной речи при постоянном
применении различных типов
электроакустической
аппаратуры (стационарных
устройств и индивидуальных
слуховых аппаратов).

воспринимать по телефону
фразы обиходноразговорного характера.

давать краткий или полный речевой
комментарий к собственным действиям;
при восприятии сообщений – повторять их;
выражать в устных высказываниях
непонимание при затруднении в
восприятии речевой информации; сообщать
устно сведения анкетного характера,
сведения о собственной деятельности,
своей семье, своих интересах, пожеланиях,
самочувствии и др.

Воспринимать шёпотную
речь с более близкого
расстояния, различают
голоса людей (мужской,
женский, детский),
эмоциональные проявления
(смех, плач, и т.д.), голоса
птиц и животных, явления

№

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

природы. Активно
участвовать в разговоре со
слышащими и
неслышащими людьми,
выбирая и используя все
возможные средства
общения.
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Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры глухих
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных
обучающихся

Таблица 3 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блока
по специальному предмету «Музыкально-ритмические занятия»
№

Планируемые результаты
по завершении

Параметры оценивания
для глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся

АООП НОО
Слуховое и речевое
развитие

произносить речевой материал внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной высоты,
силы и тембра, в нормальном темпе;
передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания;
самостоятельно выбирать адекватные неречевые средства коммуникации (выразительную мимику, позы,
пластику), сопровождающие речь (в рамках речевого этикета);
произносить фразы слитно, самостоятельно распределяя дыхательные паузы при произнесении длинных фраз
(группы слов до 10—12 слогов), выделять логическое и синтагматическое ударения;
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на
музыкальных инструментах;
исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами
двухголосия;
исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.
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№

Планируемые результаты
по завершении

Параметры оценивания
для глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся

АООП НОО
размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты
сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам.
Развитие двигательных
умений и навыков

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

Таблица 4 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блокапо предмету «Логопедические занятия»
результаты обследования заносятся в «Речевую карту»
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№

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры
глухих обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных обучающихся

правильная артикуляция
звуков, в том числе звуков,
произношение которых было
нарушено;

владеть навыками пересказа и
составления рассказа по
сюжетной картинке;

Употреблять в речи падежные
формы имен существительных
Согласовывать существительные и
прилагательные (Им. п, м. р. и ж р.,
Им, п. ср р., косвенные падежи).

Подбирать к словам синонимы и антонимы.

знать характеристику гласных
и согласных звуков и их
отличительные признаки;
понятия «слово-название»,
«слово-признак», «словодействие», «предложение»;
иметь представление о
гласных и согласных звуках;
о твердости-мягкости,
глухости-звонкости согласных
звуков;

владеть навыками
словообразования и
словоизменения;
грамматически правильно
оформлять самостоятельную
речь в соответствии с нормами
языка; предложно-падежные
формы строить правильно и
проговаривать четко; простые и
сложные предлоги употребляться адекватно

о словах-антонимах;

Составлять простые
нераспространенные предложения;
использовать в речи по
возможности.

о живых и неживых предметах;
об окружающем предметном
мире, о свойствах и качествах
материалов, из которых
сделаны предметы
фонетически правильно
оформлять звуковую сторону
речи;
четко дифференцировать все
звуки речи;
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Изменять глаголы (наст. вр. ед. ч. и
мн. ч., по родам, лицам и числам в
прощд, будущее время);
Употреблять в речи наречия.
Образовывать слова
(уменьшительно-ласкательные.
формы существительных и
прилагательных; образовав. прил, от
сущ. (относительные к
притяжательные); образование
приставочных глаголов, образование
родственных слов.

использовать в спонтанном
общении слова различных
лексико-грамматических
категорий (существительных,
глаголов, наречий,

Употреблять в речи падежные формы имен
существительных (дифференциация Им.п.. ед, ч. и
мн. ч.„ отработка В. п., Р. п., Д. Тв. я,, П. п.,
предложно-падежные конструкции, надежные
формы мн ч.) Согласовывать существительные и
прилагательные (Им. п, м. р. и ж р., Им, п.. ср р.,
косвенные падежи).
Изменять глаголы(наст. вр. ед. ч. и мн. ч., по
родам, лицам и числам в прощд, будущее время);
Употреблять в речи наречия. Образовывать слова
(уменьшительно-ласкательные. формы
существительных и прилагательных; образовав.
прил, от сущ. (относительные к притяжательные);
образование приставочных глаголов, образование
родственных слов.
Составлять простые нераспространенные
предложения; использовать в речи
распространенные предложения; сложные
предложения

Составлять короткие тексты с
иллюстрациями; составлять рассказ
по серии картин, по сюжетной
картине, с помощью взрослого:

Составлять рассказы-описания; пересказывать
короткий текст с иллюстрациями; составлять
рассказ по серии картин, посюжетной картине,
самостоятельный рассказ на заданную тему).

Уметь бегло слитно читать с
соблюдением орфоэпических

Уметь бегло слитно читать с соблюдением
орфоэпических правил, передавать интонацию

№

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры
глухих обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных обучающихся

выполнять звуко-буквенный и
слоговой анализ и синтез;

прилагательных, местоимений
и т.д.);

правильно передавать
слоговую структуру слов,
используемых в
самостоятельной речи;

в письменных работах
допускать меньшее количество
дисграфических и
орфографических ошибок

правил. Выразительно читать
наизусть стихотворения, отрывка из
художественной прозы. Выражать
при чтении с помощью интонации
своего отношения к прочитанному.
Соблюдать логическое ударение в
диалоге.

повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложений, понимать связный
текст, прочитанный в устной, устно-дактильной
формах, и умению самостоятельно излагать свои
мысли в устной, устно-дактильной, а, если
возможно, в письменной форме. Выразительно
читать наизусть стихотворения, отрывка из
художественной прозы. Выражать при чтении с
помощью интонации своего отношения к
прочитанному. Соблюдать логического ударения в
диалоге.

пользоваться в
самостоятельной речи
простыми распространенными
и сложными предложениями

Таблица 5 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блока
по специальному предмету «Социально-бытовая ориентировка»
№
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Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для глухих
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных обучающихся

Формирование полных
представлений о предметах
быта, личной гигиены,
учебных принадлежностях,
наполняемости жилых и
учебных помещений.

Активное владение способами
предметно-практической
деятельности при
использовании знакомых
предметов окружения в
бытовой и учебной
деятельности

знание основ семейного бюджета,
кулинарии и гигиены быта;

знание основ семейного бюджета, кулинарии и
гигиены быта;

ИКТ-компетентность при поиске и
использовании информации о продуктах
питания;

успешный поиск и использование
технологической информации по
проектированию и созданию продуктов труда,

организация и осуществление деятельности
по приготовлению отдельных простейших

применение безопасных приёмов труда;

блюд, работе на кухне, уходу за кухонным
инвентарем;
самообслуживание в области гигиены и
самостоятельность при уборке личных
вещей, помещения.

Наличие элементарных
знаний о современных
сурдотехнических
средствах, повышающих
возможности инвалидов по
слуху в социально-бытовой
ориентировке

Активное применение
специальных
сурдотехнических средств и
ИКТ в жизнедеятельности

Владение навыками
самообслуживания для
решения жизненно важных
практических задач

Овладение навыками
самообслуживания и их
активное применение для
решения жизненно важных
практических задач

активное использование Интернет ресурсов
для поиска ответов на вопросы,
относящиеся к области социально-бытовой
ориентировки;

умение планировать свою работу,
распределять работу с учётом коллективной
деятельности;
применение безопасных приёмов работы с
режущими инструментами, горячими
жидкостями при кулинарных работах, при
создании изделий декоративно-прикладного
характера
успешный поиск и использование
технологической информации по
проектированию и созданию продуктов труда;

овладение навыками использования
тифлоприборов в учебной и предметнопрактической деятельности

овладение навыками использования
тифлоприборов, повышающих возможности
слабовидящих, в учебной и предметнопрактической деятельности

уборка помещений;

уборка помещений;

организация рабочего места при
выполнении предметно-практической
деятельности;

организация рабочего места при выполнении
предметно-практической деятельности;

самообслуживание в незнакомых условиях;

самообслуживание в незнакомых условиях;
выбор товара в незнакомом магазине.

выбор товара в знакомом магазине;
выбор товара в незнакомом магазине с
сопровождающим
Владение навыками
культуры поведения в
различных социальнобытовых ситуациях
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Овладение навыками культуры
поведения, этикета

высокий уровень культуры поведения в
общественных местах;

высокий уровень культуры в общественных
местах;

организация дружеских встреч;

организация дружеских встреч;

сервировка стола и подготовка помещений
при помощи сопровождающего;

самостоятельная сервировка стола и
подготовка помещений;

подбор одежды в различных жизненным
ситуациях

подбор одежды в различных жизненных
ситуациях;

оформление интерьеров жилых и нежилых
помещений

Таблица 6 Критерии оценивания планируемых результатов
коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности»
№
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Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для слепых
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабовидящих обучающихся

Овладение навыком
установления контактов со
знакомыми окружающими
(сверстниками, взрослыми)

Овладение навыком
установления контактов с
незнакомыми окружающими

успешное участие в социальных проектах;

проявление лидерской позиции при
участии в социальных проектах;

Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия со знакомыми
окружающими (сверстниками,
взрослыми)

Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия в незнакомой
социальной среде

наличие представлений о социальных ролях;

Достижение уровня,
требуемого ФГОС НОО, в
области познавательной и
социальной активности

Достижение уровня,
требуемого ФГОС ООО, в
области познавательной и
социальной активности

высокий уровень мотивации к обучению;

свободное вступление в контакт и общение с
незнакомыми людьми с соблюдением этических
норм

дифференциация социальных ролей и
функциональных обязанностей

свободное вступление в контакт и
общение с незнакомыми людьми с
соблюдением этических норм
формирование социальных,
предметных и пространственных
представлений;
дифференциация социальных ролей
и функциональных обязанностей

самостоятельность в добывании новых знаний
предметной и надпредметной областей;

высокий уровень мотивации к
обучению;

участие в социальных проектах;

самостоятельность в добывании
новых знаний предметной и
надпредметной области;

участие в социально-массовых и культурных
мероприятиях;

проявление лидерской позиции в
социальных проектах;

попытка присвоения нового социального опыта:
обновление самостоятельной жизненной позиции,
наличие деятельностной позиции;

участие в социально-массовых и
культурных мероприятиях;

№

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для слепых
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабовидящих обучающихся

желание расширять социальные виды деятельности:
информированность о поездках, покупках,
вхождении в места социальных услуг и пр.

расширение нового социального
опыта: активная жизненная
позиция, высокий уровень
самостоятельности,
ответственности,
дисциплинированности;
освоение социальных видов
деятельности

Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия в различных
социальных ситуациях со
знакомыми взрослыми
и сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья
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Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия в различных
социальных ситуациях с
незнакомыми взрослыми и
сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья

овладение навыком обращаться за помощью;
овладение навыком сформулировать вопрос и запрос
в знакомой аудитории и сообществе;

готовность сотрудничать в
коллективе незнакомых
сверстников;

умение сформулировать вопрос и запрос в
незнакомой аудитории и сообществе;

овладение навыком сотрудничества
в коллективе знакомых
сверстников;

готовность включиться в коммуникативную
деятельность: высказаться, доказать, обосновать,
уточнить, ответить, пр.;

готовность войти в состав
разновозрастной группы по
выполнению единого задания;

владение вербальными и невербальными средствами
общения: переписка, переговоры, официальные
обращения.

владение вербальными и
невербальными средствами
общения: переписка, переговоры,
официальные обращения.

1.3.4. Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы
Система мероприятий, проводимых учителями дефектологами, специалистами в ходе освоения
учащимися содержания коррекционных курсов, представлена в таблице 7, 8.
Таблица 7 Система мероприятий, проводимых учителями дефектологами (сурдопедагогами),
специалистами в ходе освоения учащимися содержания коррекционных курсов
Мероприятие
Медико-психологопедагогическая
диагностика

Сроки
проведения
сентябрь

Составление графиков
работы специалистов

сентябрь

Работа учителейдефектологов и
специалистов в
соответствии с
индивидуальными
маршрутами

октябрь апрель

Проведение заседаний
медико-психологопедагогического
консилиума (ПМПк)

По плану
заседаний

Анализ динамики
достижений в
коррекционной
области

май
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Ответственные
Учителя-дефектологи
(сурдопедагоги):
аналитическая проверка
произношения
проверка восприятия речи на слух с
ИСА (без ИСА)
проверка восприятия на слух
неречевых звучаний и техника речи
проверка усвоения программного
материала специальных курсов
проверка внятности речи
Специалисты:
- учитель-логопед
- уровень развития лексикограмматического строя речи
уровень развития фонематического
восприятия
педагог-психолог
Специалисты:
- учитель-дефектолог (сурдопедагог)
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- учитель музыкально-ритмических
занятий
- социальный педагог
Учитель-дефектолог (сурдопедагог):
Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной
речи
Развитие слухового восприятия и
обучение произношению
Развитие восприятия неречевых
звучаний и техники речи
Учитель-логопед:
Логопедические занятия (развитие
лексико-грамматического строя речи
и фонематического восприятия)
Учитель музыкально-ритмических
занятий:
Музыкально-ритмические занятия.
Учитель социально-бытовой
ориентировки
СБО
Классные руководители, учителяпредметники, воспитатели, учителядефектологи (сурдопедагоги),
учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальный педагог
Учителя-дефектологи
(сурдопедагоги)
Специалисты
Учитель-логопед

Информационное
обеспечение
Заполнение
«Слухоречевой карты»,
«Речевой карты»,
ИМРО, «Карта
индивидуального
развития»

Утвержденные графики
работы специалистов

Журналы
коррекционных занятий

Протоколы заседаний
консилиума

Заполнение
«Слухоречевой карты»,
«Речевой карты»,
ИМРО, «Карта

Педагог-психолог

индивидуального
развития»

Таблица 8 Распределение функций участников сопровождения

Участник
сопровождения

Деятельность на этапе
подготовки к
сопровождению
Проведение необходимой
диагностической работы:
диагностического
минимума и различных
схем углубленной
диагностики в отношении
группы «проблемных
детей». Подготовка
материалов к консилиуму

Деятельность в рамках
ППМС

Кл. руководитель

Cбop информации о
педагогических аспектах
статуса школьника
(собственные наблюдения,
беседы или анкетирование
педагогов)

Предоставление
необходимой информации участникам
консилиума. Участие в
разработке стратегии
сопровождения.
Планирование форм и
направлений результата
в рамках сопровождения
конкретных учеников и
ученических групп в
целом

Педагогпредметник

Участие в экспертных
вопросах на этапе
диагностического
минимума.
Предоставление
необходимой информации
классному руководителю и
психологу в рамках их
подготовки к консилиуму

Не участвует

Педагог-психолог
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Предоставление
участникам консилиума
необходимой информации по конкретным
ученикам и ученическим
группам. Участие в
разработке стратегии
сопровождения.
Планирование форм и
направлений работы в
рамках сопровождения
конкретных учеников,
ученических групп в
целом

Деятельность по
реализации решений
ППМС
Проведение
коррекционных
развивающих и
консультативных
мероприятий со
школьниками. Проведение
групповых и
индивидуальных
консультаций с
педагогами и родителями.
Консультирование
администрации.
Планирование совместной
работы с классными
руководителями и
воспитателями
Проведение конкретных
форм воспитательной
работы в рамках решений
консилиума.
Консультирование
родителей (законных
представителей) и
педагогов - предметников
по вопросам
сопровождения
школьников и
ученических групп.
Мотивация детей и
родителей (законных
представителей) на их
активное взаимодействие с
педагогом-психологом и
социальным педагогом
Участие в групповых и
индивидуальных
консультациях,
проводимых завучем или
медиками. Разработка
индивидуальной стратегии
педагогического
сопровождения
конкретных школьников,
её последующая
реализация с
содержательными и
методическими аспектами
учебных программ.
Консультирование
родителей. Участие в
методических семинарах,
посвященных содержанию
сопровождающих

Участник
сопровождения

Деятельность на этапе
подготовки к
сопровождению

Деятельность в рамках
ППМС

Социальный
педагог

Изучение социальнопсихологических и
индивидуальных
особенностей личности и
окружающей микросреды.
Оказание помощи,
социальнопсихологической
поддержки школьникам,
родителям, педагогам

Предоставление
необходимой
информации участникам
консилиума. Участие в
разработке стратегии
сопровождения.
Планирование форм и
направлений работы в
рамках сопровождения
конкретных учеников и
ученических групп в
целом

Завуч

Организационная помощь
в проведении основных
диагностируемых
мероприятий

Организация работы
консилиума, участие в
его работе, разработка
педагогических аспектов
сопровождения
отдельных школьников и
классных параллелей

Родители (законные
представители)
школьников

Предоставление
необходимой информации
психологу и классному
руководителю в рамках
подготовки к консилиуму

Не участвуют.

Деятельность по
реализации решений
ППМС
педагогической
деятельности в различных
школьных параллелях
Проведение консультаций,
коррекционных и
развивающих занятий,
тренингов по
формированию
эффективных социальных
и коммуникативных
навыков. Дознание
конфликтных ситуаций в
школьной среде.
Конструирование
индивидуальной работы с
конкретным ребёнком по
нормализации
пед.ситуации
Помощь педагогам в
разработке стратегий
сопровождения
консультирование
педагогов по
методическим и
содержательным
вопросам,
консультирование
администрации
Участие в групповых
консультациях с
психологом и педагогами
по результатам
консилиума.
Сотрудничество с
психологом и с классными
руководителями в
решении школьных
проблем ребёнка

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
В данном разделе освещаются механизмы интеграции основного общего и коррекционного
образования, систематизации и непрерывности учебной работы, коррекционных занятий,
внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий.
2.1. Основное содержание Программы коррекционной работы
Основной целью реализации программы коррекционной работы является адаптация
обучающихся, в социуме, что напрямую согласуется с планируемыми результатами о
накоплении жизненных компетенций, коммуникативных компетенций, развития учебноуниверсальных действий. Данная цель достигается вследствие движения по двум
согласованным потокам: деятельность учителей-дефектологов(сурдопедагогов), учителя
музыкально–ритмических занятий, учителя социально-бытовой ориентировки, ведущих
коррекционные занятия, и деятельность специалистов: учителей-логопедов и педагоговпсихологов. Отправной точкой движения к достижению цели является «Карта
индивидуального развития», в которую заносятся данные о всех обучающихся всеми
специалистами службы сопровождения. На основании данных «Карты индивидуального
развития» составляются индивидуальные маршруты для обучающихся, включающие, в
24

зависимости от выявленных проблем, как коррекционные занятия, так и занятия со
специалистами.
С учетом индивидуальных маршрутов обучающихся (ИМРО) специалисты составляют
графики своей работы, а учителя-дефектологи – рабочие программы для каждого
обучающегося. Планирование деятельности в рабочей программе учителя-дефектолога для
каждого класса предусматривает, с одной стороны, единство разделов программы, а с
другой - возможность корректировки содержания коррекционных занятий в зависимости от
уровня подготовленности учащегося, зафиксированного в «Карте индивидуального
развития», и содержания задач коррекционной работы, указанных в индивидуальном
маршруте учащегося. На основании этих данных в рабочую программу вносятся
планируемые результаты. Составляя рабочую программу, учитель-дефектолог также
должен ориентироваться на содержание учебно-методического комплекса (УМК)
адаптированных учебных общеобразовательных программ, реализуемых в школеинтернате.
2.2. Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и внеурочной
деятельности
Помимо учителей-дефектологов (сурдопедагогов) коррекционная работа может
проводиться учителями-предметниками, разрабатывающими свои коррекционные
программы с целью преодоления трудностей, возникающих у глухих, слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся в процессе освоения
адаптированных учебных общеобразовательных программ.
Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными приемами,
технологиями и специализированными средствами с учетом рекомендаций специалистов,
оформленных в «Карте индивидуального развития».
Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели в своей
деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут участвовать
в проведении занятий в качестве тьюторов, продолжают работу дефектологов, закрепляя
результаты, достигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и поощряют
применение полученных умений на практике. Этим они способствуют выработке
устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в формирование ключевых
компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей образования.
Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам построения
данной программы коррекционной работы, обозначенным в пояснительной записке, но и
соблюдать их в межпредметном взаимодействии между курсами урочной и внеурочной
деятельности.
Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных
(социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных проектах,
совместной деятельности с социальными партнерами. Эффективность механизма
взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы с глухими
и слабослышащими учащимися во многом зависит от уровня развития социального
партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество школы-интерната с
образовательными организациями, различными организациями (государственными и
негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи;
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской
общественностью.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов школы-интерната, обеспечивающее системное
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сопровождение детей с нарушением зрения специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медикопедагогический консилиум школы-интернат (далее - ПМПк), который решает задачу
взаимодействия специалистов.
В службу сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог (тифлопедагог),
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники.
В соответствии со сложившейся практикой ребенок с особенностями в развитии проходит
процедуру Комиссии, где специалисты разрабатывают для ребенка индивидуальный
образовательный маршрут, определяют условия, необходимые для успешной адаптации и
развития, в том числе и направления психолого-педагогического сопровождения, которые
в соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ, становятся обязательными к
исполнению в ОО;
Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого сопровождения
- задача, стоящая перед специалистами школы-интернат, объединенными в
междисциплинарный консилиум.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических
особенностей детей осуществляется на ПМПк школы-интерната.
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:
диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка;
определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики);
проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и
коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);
сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных
маршрутов).
Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие
принципиальные положения:
Коррекционная работа включается во все направления деятельности школы-интерната
(образовательная, игровая, трудовая);
Содержание
коррекционной
работы
это
психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с нарушением слуха и зрения, направленное на коррекцию и
компенсацию отклонений в их физическом и (или) психическом развитии;
Коррекционную работу осуществляют все специалисты.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования и
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с
родительской общественностью.
26

3.2. Технология реализации программы
Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в подгруппах по
2-3 человека, фронтально по 5-6 человек. Группы и подгруппы формируются на основе
тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей личности каждого школьника – у педагога-психолога.
Учителя-дефектологи
(сурдопедагоги)
формируют
группы
по
специальным
диагностическим комплексам по группе слуха, возрастным особенностям, степени развития
речи и наличия специальных звукоусиливающих средств (слуховые аппараты или
кохлеарные импланты). Время проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных
занятий составляет 20-40 минут.
Занятия специалистов с учащимися проводятся индивидуально и малыми группами
(наполняемость групп - 2-3 обучающихся). Время проведения занятий составляет 20-30
минут.
Для оценки качества проведения коррекционных занятий используется «Слухоречевая
карта» и «Речевая карта», которые ведутся на протяжении всех лет обучения в школе.
3.3. Основные направления реализации программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы в школе-интернате реализуется через проведение
собственно коррекционной, консультативной и информационно-просветительской работы.
3.3.1. Структура коррекционной работы
Коррекционная работа включает в себя:
Реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3.3.2. Структура консультативной работы
Консультативная работа включает в себя:
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с нарушениями слуха, единых для всех участников образовательного
процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с нарушениями слуха;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с нарушениями слуха;
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
3.3.3. Структура информационно-просветительской работы.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.4. Условия реализации программы коррекционной работы
Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые
условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и,
программно-методические условия.
3.4.1. Кадровые условия
Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется педагогическими работниками,
имеющими высшее образование по специальности «Учитель-дефектолог» и прошедшие
курсовую подготовку по проблемам обучения детей нарушениями слуха (сурдопедагогика).
Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки 1 раз в 3 года, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и
проведении семинаров и конференций (внутрикорпоративном обучении).
3.4.2. Условия создания среды
В школе-интернате коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий:
дифференциации,
психолого-педагогических,
специализированных
и
здоровьесберегающих.
Дифференцированные условия при обучении глухих, слабослышащих, позднооглохших,
кохлеарно имплантированных обучающихся;
индивидуально-дифференцированный
подход
в
осуществлении
коррекционноразвивающих мероприятий;
организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок,
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содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование
результатов в соответствии с возможностями школьников
использование специальных сурдотехнических средств реабилитации и абилитации в
соответствии с рекомендациями врачей-сурдологов
применение специальных сурдотехнических средств индивидуального и коллективного
пользования на уроках и внеурочно деятельности
3.4.3. Психолого-педагогические условия
К психолого-педагогическим условиям относятся:
коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего и
коррекционного образования;
учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
соблюдение рекомендаций медицинских работников, сурдологов, педагогов- психологов и
учителей-дефектологов (сурдопедагогов);
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности.
3.4.4. Специализированные условия
К специализированным условиям относятся:
выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях.
3.4.5. Здоровьесберегающие условия
К здоровьесберегающим условиям относятся:
оздоровительный и охранительный режим;
укрепление физического и психического здоровья;
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях в рамках взаимодействия с социальными партнёрами.
3.4.6. Материально-технические условия
К материально-техническим условиям относятся:
материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы
коррекционной
работы:
оборудование
коррекционных
кабинетов,
закупка
сурдотехнического оборудования коллективного использования, программного
обеспечения, контроль за рабочим состоянием звукоусиливающих средств
индивидуального пользования и т.п.
3.4.7. Информационные условия.
К информационным условиям относятся:
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свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам (методические
пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы).
3.4.8. Программно-методические условия
К программно-методическим условиям относятся:
пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности,
диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности педагогов.
3.5. Документация специалистов
В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются следующими
документами:
АООП НОО, АООП ООО
настоящей Программой коррекционной работы
Коррекционно-развивающими программами специальных предметов коррекционного
блока.
Факт
и
результаты
деятельности,
выполняемой
учителями-дефектологами
(сурдопедагогами), педагогами- психологами, учителями-логопедами, учителями
музыкально-ритмических занятий, учителями СБО, социальным педагогом фиксируются у
каждого в отчетной документации.
3.5.1. Отчетная документация учителя-дефектолога (сурдопедагога).
Отчетностью учителя-дефектолога являются следующие документы и материалы:
расписание коррекционных занятий (индивидуальные, подгрупповые, групповые,
фронтальные)
заполненная страница «Карты индивидуального развития»;
заполненный раздел ИМРО каждого обучающегося
рабочие программы на каждого обучающегося по специальным предметам коррекционного
блока;
мониторинг слухоречевого развития – «Слухоречевая карта»;
журнал проведения коррекционных занятий (электронный вариант).
3.5.2. Отчетная документация педагога-психолога
Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы:
график работы;
заполненная страница «Карты индивидуального развития»;
журнал консультаций;
аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических
обследований;
план работы педагогов-психологов, включающий анализ деятельности, задачи работы на
следующий учебный год и план работы на следующий учебный год.
3.5.3. Отчетная документация учителя-логопеда
Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы:
расписание коррекционных занятий (индивидуальные, фронтальные);
заполненная страница «Карты индивидуального развития»;
мониторинг речевого развития – «Речевая карта»;
журнал проведения коррекционных занятий (электронный вариант);
заполненный раздел ИМРО каждого обучающегося;
Программы логопедических занятий (для 1-5 классов и 5-9 классов)
3.6. Критерии результативности и эффективности реализации программы коррекционной
работы
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В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной
работы сформированы критерии результативности и эффективности реализации
программы (таблица 9).
Таблица 9 Оценка результативности и эффективности реализации
программы коррекционной работы
№

Наименование параметра оценивания
Выполнение закона об образовании лиц с
ОВЗ (реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ)

Динамика индивидуальных
образовательных результатов

Информационная откры-тость и
эффективность использования IT- ресурса
организации

Организация индивидуальных и групповых
форм работы специалистов

Развитие активности и самостоятельности
обучающимися

Освоение педагогическими работниками
знаний о консультативной помощи по
вопросам обучения, воспитания глухих и
слабослышащих обучающихся
Взаимодействие с семьей и родителями
(законными представителями) по вопросам
обучения и воспитания глухих и
слабослышащих детей.
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Критерии результативности и эффективности
заполнение «Карты индивидуального развития» на
каждый класс каждый учебный год;
составление индивидуального маршрута на каждого
обучающегося каждый учебный год;
формирование планируемых результатов изучения
каждого коррекционного курса каждым
обучюащимся или группой обучающихся в
соответствии с особенностями и достижениями
обучающихся;
работа медико-психолого-педагогического
консилиума (ПМПк);
Работа ППМС - сопровождения полнота реализации
коррекционных программ (процент проведенных
коррекционных занятий)
процент достижения планируемых
результатов учащимися (результаты представляются
ежегодно (апрель-май текущего учебного года) в виде
сравнитель-ных данных (динамики достижения
планируемых резуль-татов по каждому классу и
коррекционному курсу на методических
объединениях, педагогических советах школыинтерната
наличие и
своевременное обновление
информации на сайте школы-интерната о реализации
программы коррекционной работы;
наличие выступлений педагогов, реализующих
программу коррекционной работы, на школьном,
районном, городском и других уровнях;
подготовка педагогами инновационных продуктов.
наличие положительной динамики в уровне
подготовленности учащихся к социальной адаптации
и интеграции;
достижение учащимися индивидуальных
планируемых результатов.
процент овладения навыками жизненной
компетентности, процент достижения планируемых
результатов учащимися
умение адаптироваться в социуме, вступать в
коммуникацию, участвовать в общественной жизни.
своевременное прохождение педагогами курсов
повышения квалификации;
ведение методической работы;
создание или совершенствование программ
коррекционных курсов.
проведение педагогами тематических родительских
собраний;
высокая степень (по результатам анкетирования)
информированности и удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством коррекционной
работы;
высокий процент родителей, оказывающих помощь
педагогам в овладении обучающимися навыками
жизненной компетентности.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа коррекционной работы (далее – Программа) Казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского Автономного округа Югры КОУ «Излучинская школаинтернат» (далее – Школа-интернат) является нормативно-управленческим документом и
определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности
организации коррекционной работы в образовательной организации, реализующей
адаптированные программы для обучающихся с нарушениями слуха (слабослышащие,
позднооглохшие, кохлеарно имплантированные, глухие).
Программа принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся
решением педагогического совета. После принятия новой редакции Программы
предыдущая редакция утрачивает силу.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Понятие о коррекционной работе
Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) – деятельность,
направленная исправление отдельных функций или сторон жизнедеятельности человека, на
формирование нужных психологических качеств, для повышения его социализации и
адаптации к изменяющимся жизненным условиям.
Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) – защитный механизм
психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реальных и
воображаемых недостатков (З. Фрейд), жизненная стратегия (А. Адлер).
Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, направленных
на преодоление и ослабление недостатков в физическом или психическом развитии.
При построении работы с педагогическим коллективом данные понятия оговариваются в
контексте взаимодополняемости (комплиментарности) с процессами развития и
воспитания, что интегрируется в коррекционно-развивающей или коррекционновоспитательной работе.
Коррекционная работа в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) является не только «исправляющей» или
«компенсирующей» деятельностью, это, прежде всего, стимулирование развития
потенциальных возможностей и задатков детей с ОВЗ. Следовательно, занятия
коррекционно-развивающего формата становятся не только формой обучения, но и
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных образовательной программой образовательной организации.
Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, материальнотехнических, организационных), проведения коррекционной работы для обучающихся с
ОВЗ определяется рядом нормативно-правовых актов:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.98г. № 124-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.
2010 № 1897;
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;
Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
Локальных нормативно-правовых актов КОУ «Излучинская школа-интернат»;
Заключений и рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее – ЦПМПК) и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенкаинвалида (далее – ИПРА);
Устав Школы-интерната.
А также с учетом опыта работы школы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, программно-методического, кадрового, информационного и материальнотехнического обеспечения образовательной организации.
1.2. Принципы коррекционной работы
В Школе-интернате условием успешности коррекционной работы становится абсолютное
соблюдение ряда принципов: сопричастности (организационного порядка Н.Е. Щуркова),
контекстного обучения (А.А. Вербицкий), системности в организации образовательного
процесса (целостного комплекса взаимосвязанных элементов И.В. Блауберг, В.Н.
Садовский, Э.Г. Юдин), систематичности (Я.А. Коменский), непрерывности и
преемственности (А.А. Леонтьев).
Принцип сопричастности
Заключается в рассмотрении коррекционной работы как компонента интегрируемого и
логически продолжаемого целостного образовательного процесса.
Присвоение данного принципа возможно через организационное и практико-действенное
выражение порядка:
построение линейности в содержательной сопричастности, проходящей через урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность;
определение нелинейности при построении расписания, включающего в себя
одновременно и общеобразовательные уроки, и внеурочные занятия (в том числе
коррекционные), и воспитательные мероприятия как компоненты целостности;
реализация отлаженных форм взаимоотношений родителя и педагога;
индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные образовательные
программы.
Принцип контекстного обучения
Заключается в насыщении образовательного пространства средствами и форматами,
активизирующими методы активного обучения и обеспечивающими постепенный переход
участников от базовых форм деятельности к формам более высокого ранга.
Принцип контекстного обучения предполагает усвоение социального опыта обучающимся,
его адаптацию в социуме и коррекцию психолого-педагогических особенностей в
результате активной деятельности. Его реализацию в ходе коррекционной работы в школеинтернате можно наблюдать через:
идейное и содержательное единство рабочих программ;
планирование по интегрирующим организационно-методическим пакетам документации;
организацию образовательного пространства с учетом офтальмологических требований и
психолого-медико-дефектологических рекомендаций (ЦПМПК), указанных в карте
здоровья и индивидуального развития учащегося.
При соблюдении данного принципа происходит воплощение активности личности,
разрешение
проблемности.
В
организационном
контексте
просматриваются
последовательное моделирование в формах учебной деятельности обучающихся,
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интеграция содержания и условий учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей
работы.
Реализация постепенного, поэтапного перехода обучающихся к формам деятельности более
высокого ранга проходит по развивающим, вариативно простроенным траекториям:
от учебной деятельности общеобразовательного уровня к присвоению компетенций
надпредметного содержания;
от бытового стартового компонента выполнения ребенком простейших действий к учебнопознавательной деятельности.
Изучение общеобразовательных предметов осуществляется в контексте коррекционноразвивающей деятельности.
Принцип системности
Заключается в рассмотрении объекта как системы, куда включены ведущие компоненты
образовательного процесса школы-интерната:
процессы (обучение, воспитание, развитие и коррекция, компенсация, реабилитация);
средства (ИКТ, специальные технологии, сурдооборудование, пр.);
результаты (личностные, метапредметные, предметные);
направления
работы
(диагностическое,
учебно-воспитательное,
коррекционноразвивающее).
Применение системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
у детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
Работа осуществляется с учетом медицинских показаний и рекомендаций психолога,
логопеда, врача-сурдолога и учителя-дефектолога (сурдопедагога), описанных в
Индивидуальном образовательном маршруте обучения (далее - ИМРО).
Принцип систематичности в обучении.
Заключается в том, что все должно быть взаимосвязанным, целесообразным и постоянно
соблюдаемым.
Основными направляющими систематической работы в школе-интернате являются:
прослеживание начатого технологического вида деятельности;
соблюдение преемственности в технологическом контексте специалистами коллектива,
сопровождающими ребенка;
включение тематического содержания предметных областей во внеурочные занятия и
воспитательную работу;
ориентирование при планировании на традиции школы, региона и страны на духовнонравственные календарные события;
установление диапазона, предлагаемого обучающимся материала от информационного
уровня до навыка и приращения жизненных компетенций.
Принцип непрерывности и преемственности.
Заключается в протекании познавательной деятельности непрерывно с переходом к
проектам, исследованию и принятию решения.
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от
начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
Адаптированной образовательной программы основного общего образования (далее АООП ООО): программой развития универсальных учебных действий (УУД) у
обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной
деятельности обучающихся.
34

1.3. Программа коррекционной работы
1.3.1. Общие положения
Программа коррекционной работы основывается на принципах коррекционной работы и
служит для определения содержания и последовательности коррекционно-развивающей
деятельности. Представляя информационно-методическую и организационную функции,
данная коррекционная программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии развития или коррекции,
осуществляющихся в школе-интернате. Организационная функция предусматривает
выделение этапов коррекционно-развивающего процесса, структурирование планируемых
результатов на уровне общего образования и перечень необходимых организационных и
психолого-педагогических условий на каждом этапе освоения программы.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
являются формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Цель программы - оказание помощи глухим школьникам в освоении АООП ООО,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальная адаптацию.
Задачи программы:
создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия
для личностного развития каждого слабослышащего, кохлеарно имплантированного,
позднооглохшего, глухого обучающегося в соответствии с нравственно-эстетическим,
социально-личностным, интеллектуальным, физическим направлениями воспитания,
формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
создание условий для формирования у глухих, слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных детей умений и навыков, способствующих их социальной
адаптации и интеграции, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их социального и эмоционального благополучия;
создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования, коррекция вторичных отклонений в развитии;
интеграция процесса освоения глухими, слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно
имплантированными обучающимися ООП ООО через формирование основ учебной
деятельности, обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы
коррекционной работы ООП ООО и организационных форм получения образования
обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям),
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания глухих, слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей обучающихся, формирование
социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных
потребностей разных групп обучающихся.
1.3.2. Структура программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы обеспечивается научно-теоретической базой развития
речи детей в области сурдопедагогики: Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, В.И. Бельтюкова, Зикеев
А.Г., Зыкова Т.С., Кузьмичёва Е.П., Леонгард Э.И., Самсонова Е. Г., Иванова Е.А, Назарова
Л.П; логопедии: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В.
Лагутина.
Целостность комплекса общего и коррекционного образования в школе-интернате
заключается в общих подходах к организации образовательного процесса, которые
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выражаются, во-первых, в учете всех категорий особенностей глухих, слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся, а во-вторых, - в соблюдении
организационно-технологических
и
содержательных
требований
федерального
государственного стандарта основного общего образования.
Глухие, слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся
усваивают программный материал на ограниченном речевом материале с помощью
вспомогательных(обязательных) средств подачи информации и общения – дактилология,
жестовый язык, обилие картинного материала, презентаций с движущимися объектами,
звуками окружающего мира и голосов людей и животных, специальных письменных
карточек и табличек с обозначением правил орфоэпии. Всеми средствами обязаны
пользоваться по основным предметам, специальным коррекционным курсам, на
воспитательских занятиях, все педагоги, работающие с детьми с нарушенным слухом.
Специальное корректирующее обучение детей, частично или полностью лишённых слуха,
является одной из самых сложных и своеобразных областей педагогики. Его наилучшее
обоснование с неизбежностью должно опираться на углублённый психологический и
физиологический анализ особенностей развития этих детей.
Социальная реабилитация глухих и полноценное их включение в среду слышащих
невозможны без наличия у людей с недостатками слуха общепринятого средства общения
– устной речи, которая должна по всем показателям соответствовать речи слышащих
людей.
В связи с задачей интенсификации педагогического процесса в школе глухих и
слабослышащих важной и перспективной является разработка проблем объективного
(количественного и качественного) подхода к оценке результатов формирования слуха и
произношения. Без специального обучения и системы обучения, используемой всеми
участниками педагогического процесса в строгом соответствии с требованиями - освоение
программ НОО, ООО, АООП у глухих детей не происходит.
Основой реализации механизма взаимодействия педагогических работников школыинтерната в процессе реализации программы коррекционной работы выступает
комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке
организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных
медицинских показателей диагноза по слуху, срока проведения операции по кохлеарной
имплантации, степени и причины потери слуха, уровня обученности и обучаемости
ребенка, запроса родителей к образованию; комплексного обследования всеми
специалистами:
медицинскими
работниками
(сурдологом),
психологами,
педагогами(воспитателями, учителями); всестороннего и целостного исследования
познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы, поведения.
Для организации и реализации основных направлений деятельности образовательного
учреждения по коррекционно-развивающей работе в школе созданы психолого – медико –
педагогический консилиум (ПМПк) и психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь (ППМС сопровождение) обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а
также при реализации адаптированных общеобразовательных программ.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
диагностики сущности возникшей проблемы;
информации о сути проблемы и путях ее решения;
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе-интернате являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
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правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учебе;
развитие жизненных компетенций;
решение личностных проблем развития ребенка;
формирование здорового образа жизни.
Главные задачи ППМС - сопровождения: защита прав и интересов ребенка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление детей, требующих особого внимания;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Согласно организационно-технологическим и содержательным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) в основу программы коррекционной
работы положены деятельностный и дифференцированный подходы в обучении. Их
осуществление признается успешным в следующих случаях:
в качестве основного средства достижения цели образования прослеживающей линией
является овладение обучающимися, воспитанниками опытом разнообразной деятельности
и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному
миру;
определение путей и способов достижения каждым учащимся социально желаемого им
уровня личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных
потребностей;
развитие личности обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной
адаптации;
происходит ориентация на результаты образования как системообразующий компонент
ФГОС, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и
основной результат получения ООО;
представлено разнообразие организационных форм образовательного процесса и
индивидуального развития каждого обучающегося с нарушением слуха, обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия
со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности.
По совокупности вышесказанного определяется модель коррекционной работы школыинтерната:
изучение и определение особых образовательных потребностей обучающихся с
нарушениями слуха при освоении основных образовательных программы начального и
основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с нарушениями слуха;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка.
проведение специальных коррекционно-развивающих занятий с использованием
индивидуально-дифференцированного подхода к каждому обучающемуся, и тесное
взаимодействие всех участников педагогического процесса;
1.3.3. Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты, запланированные к освоению обучающимися программы коррекционной
работы начальной и основной школы, распределены по двум областям – навыки жизненной
компетенции и предметные области коррекционного блока.
Присвоение обучающимися навыков жизненной компетенции (таблица 1) является опорной
при построении всей содержательной линии рабочих программ коррекционных курсов. Для
педагогического коллектива присваиваемые школьниками жизненные компетенции стали
основополагающим ориентиром как в ходе планирования содержания предметного
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материала по годам обучения, так и при оценке достижений обучающихся после
прохождения про-граммы основного общего образования.
При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов программы
ООО для школьников, требующих особого образовательного подхода, в параметрах
оценивания педагоги и педагоги-психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень и
объем наполнения. Рассмотрение новых параметров оценки планируемых результатов
проводится на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк)
в рамках работы ППМС сопровождения, и утверждаются протоколом решения заседания
на определенный период обучения.
АООП ООО, составленная в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся, с ОВЗ,
требует выставления итоговой отметки по суммарным результатам достижений детей по
предметным и коррекционным курсам, а также личностным и метапредметным
достижениям детей. В этой связи в школе-интернате в качестве итоговых отметок
предметов коррекционной работы введены для промежуточной аттестации оценки
«усвоил», «не усвоил», «частично усвоил», а для итоговой аттестации - «зачет», «незачет».
Система оценки достижения обучающимися, получающими ООО, планируемых
результатов коррекционной работы включает промежуточную и итоговую диагностику.
Промежуточная диагностика проводится в начале и конце каждого учебного года, ее
результаты имеют словесное выражение: «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил».
Итоговая диагностика проводится в конце каждого уровня образования, ее результаты
имеют словесное выражение: «зачет», «незачет».
При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов программы
ООО для школьников, требующих особого образовательного подхода, в параметрах
оценивания педагоги и психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень и объем
наполнения. Рассмотрение новых параметров оценки планируемых результатов проводится
на заседаниях: методического объединения учителей-дефектологов (сурдопедагогов), на
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) и утверждаются протоколами
решения заседания на определенный период обучения.
Предметные области коррекционного блока осуществляются специалистами в
соответствии с Коррекционно-развивающими программами, индивидуальными рабочими
программами на каждого обучающегося. Проведение коррекционных занятий
осуществляется во внеурочной деятельности. Результаты, данные в таблице являются
общими для слабослышащих и глухих детей. Но, при определении уровня
сформированности речи и слуха возможности детей не одинаковые, поэтому наиболее
точные критерии можно определять только индивидуально к каждому обучающемуся вне
зависимости от возраста. Главную роль в определении уровня сформированности речи и
слуха играет – срок обучения (занятие с сурдопедагогом), интенсивность обучения, участие
родителей (законных представителей), даже у детей с кохлеарной имплантацией.
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Таблица 1 Оценивание овладения навыками жизненной компетенции обучающихся с нарушениями слуха
№

39

Планируемый результат по
завершении АООП НОО

Планируемый результат по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для глухих
обучающихся

уметь решать актуальные
житейские задачи, используя
коммуникацию как средство
достижения цели;
выбирать средства общения,
использовать речевые
конструкции, формы,
типичные для разговорной
речи;
владеть некоторым запасом
фраз и определений; иметь
представление об особых
способах коммуникации
людей с нарушением слуха и
без нарушения слуха между
собой;
применять навыки
социокультурной адаптации,
включая понимание
жизненных ситуаций, в
которых звучит музыка,
используются различные
виды музыкально –
исполнительской
деятельности
Сформированность умения
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками,
не имеющими ограничений
по возможностям здоровья, в
различных социальных
ситуациях

Сознательное использование
речевых возможностей в
разных условиях общения для
реализации полноценных
социальных связей с
окружающими людьми.
постоянно пользоваться
средствами
электроакустической
коррекции, навыками их
применения (настраивать,
слуховой аппарат, кохлеарный
имплант в соответствии с
техническими
характеристиками).

активно реализовывать сформированные
умения и навыки во всех видах речевой
деятельности, устной коммуникации во
внеурочное и внешкольное время при
общении с разными людьми, в том числе
имеющими нарушения слуха, слышащими
взрослыми и сверстниками.
быть готовым к логическим действиям –
анализу, сравнению, синтезу, обобщению,
классификации, в том числе, при
прослушивании музыки, восприятии речи,
уметь находить и применять различные
средства общения и участвовать в
совместной деятельности.

Овладение навыками
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья, в различных
социальных ситуациях

овладение навыком обращаться за
помощью к неслышащим и слышащим
людям, применяя различные способы
общения (жесты, дактиль, устная и
письменная речь);
овладение навыком формулировать вопрос
и составлять запрос в незнакомой
аудитории;
готовность включиться в
коммуникативную деятельность: задать

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных обучающихся
говорить внятно, естественно,
интонированно, соблюдая орфоэпические
нормы родного языка, пользоваться голосом
нормальной силы и высоты.
применять речевые средства при решении
коммуникативных и познавательных задач в
различных видах деятельности;
участвовать в совместной деятельности со
взрослыми и детьми на основе
сотрудничества, толерантности,
взаимопонимания, готовности к
распределению функций и ролей в процессе
деятельности, ответственности за ее
результаты.

готовность сотрудничать в коллективе
незнакомых сверстников, слышащих людей;
овладение навыком формулировать вопрос и
составлять запрос в незнакомой аудитории
людей, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья;
готовность войти в состав разновозрастной
группы по выполнению единого задания;
владение вербальными и невербальными
средствами общения: переписка, переговоры,
официальные обращения.

№

Планируемый результат по
завершении АООП НОО

Планируемый результат по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для глухих
обучающихся

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных обучающихся

вопрос, ответить внятно, понятно для
окружающих;
владение вербальными и невербальными
средствами общения: переписка,
переговоры.
Таблица 2 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блока
по специальным предметам «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» и «Развитие слухового восприятия и обучение
произношению» результаты обследования заносятся в «Слухоречевую карту», которая ведется на протяжении всех лет обучения в школе
№

40

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры глухих
обучающихся

в сфере владения
произносительными
умениями:
Владение достаточно внятной,
членораздельной, естественной
по звучанию речи, развиты
навыки самоконтроля за
произнесением звуков,
сформированные умения
использовать в процессе
устной коммуникации
естественные невербальные
средства (мимику, пластику и
др.)

в сфере владения
произносительными
умениями: владение
навыком умеренно беглого
темпа речи, выразительно
читать наизусть
стихотворения, отрывки из
художественной прозы;
Правильно выделять
синтагмы при помощи
дыхательных пауз в
самостоятельной речи.
Выражать при чтении с
помощью интонации своего
отношения к прочитанному.
Соблюдать логического
ударения в диалоге.

произносить отработанный речевой
материал внятно, достаточно естественно и
выразительно, голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в нормальном
темпе, передавать в речи различные
эмоциональные оттенки высказывания,
реализовывать умения воспроизведения
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи (на основе самоконтроля и под
контролем учителя);
-знать и соблюдать орфоэпические правила;
реализовывать в самостоятельной речи
сформированные произносительные
умения, говорить достаточно внятно и
естественно (прежде всего на основе
самоконтроля, а также под контролем
учителя)

в сфере коммуникативных
универсальных учебных
действий: восприятию

в сфере коммуникативных
универсальных учебных
действий: речевой материал

Активное речевое поведение проявляется в
умении глухого школьника вступать в
контакт со слышащими людьми,

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных обучающихся
слухозрительно воспринимать информацию,
говорить внятно, не нарушая звуковой
состав слова и основные элементы ритмикоинтонационной структуры речи;
3) пользоваться голосом, речевым
дыханием, воспроизведением звуков речи и
их сочетаний, распределять дыхательные
паузы с выделением синтагмы при чтении,
пересказе; изменять силу голоса,
необходимого для выделения логического
ударения.
4) правильно произносить в словах звуков
речи и их сочетания, дифференцировать
произношение звуков в слогах и словах,
дифференцированно произносить звуки,
родственных по артикуляции.
правильно произносить новые слова,
руководствуясь надстрочными знаками;
самостоятельно использовать адекватные
неречевые средства коммуникации (в
рамках речевого этикета).
Активное речевое поведение проявляется в
умении слабослышащего школьника
вступать в контакт со слышащими людьми,

№

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры глухих
обучающихся

определенного речевого
материала на слух и
слухозрительно, его
воспроизведению, действиям,
адекватно воспринятому.

воспринимается сразу на
слух (слова, словосочетания,
фразы) обиходноразговорного характера,
относящийся к учебной
деятельности учащихся, и
тексты в естественном
звучании на все
увеличивающемся
расстоянии

осуществлять взаимодействие на основе
устной речи со слышащими и жестов с
глухими; выражать собственные мысли и
чувства в простых по форме устных и
письменных высказываниях в соответствии
с грамматическими и синтаксическими
нормами русского языка; говорить внятно и
достаточно естественно, реализуя
сформированные произносительные
умения; использовать в устной
коммуникации естественные невербальные
средства; в процессе устной коммуникации
при восприятии вопросов – давать краткие
и полные речевые ответы, при восприятии
заданий – выполнять их,

активного использования
развивающегося слухового и
слухо-зрительного восприятия
устной речи при постоянном
применении различных типов
электроакустической
аппаратуры (стационарных
устройств и индивидуальных
слуховых аппаратов).

воспринимать по телефону
фразы обиходноразговорного характера.
Воспринимать шёпотную
речь с более близкого
расстояния, различают
голоса людей (мужской,
женский, детский),
эмоциональные проявления
(смех, плач, и т.д.), голоса
птиц и животных, явления
природы. Активно
участвовать в разговоре со
слышащими и
неслышащими людьми,
выбирая и используя все
возможные средства
общения.

давать краткий или полный речевой
комментарий к собственным действиям;
при восприятии сообщений – повторять их;
выражать в устных высказываниях
непонимание при затруднении в
восприятии речевой информации; сообщать
устно сведения анкетного характера,
сведения о собственной деятельности,
своей семье, своих интересах, пожеланиях,
самочувствии и др.

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных обучающихся
говорить внятно и достаточно естественно,
выражать в устной форме просьбу,
приглашение и др.; выражать собственное
мнение, опираясь на воспринятую
информацию и личный опыт; выяснять
отношение собеседника; передавать устно
воспринятую речевую информацию;
отображать в кратких и полных устных
сообщениях предметное содержание и
условия деятельности; по воспринятым на
слух коротким текстам диалогического и
монологического характера отвечать на
вопросы, кратко и полно пересказывать
содержание, участвовать в диалоге.
сообщать устно сведения анкетного
характера, сведения о собственной
деятельности, своей семье, своих интересах,
пожеланиях, самочувствии и др.

Таблица 3 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блока по специальному предмету «Музыкально-ритмические занятия»
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№

Планируемые результаты по
завершении
АООП НОО
Слуховое и речевое развитие

Развитие двигательных
умений и навыков

Параметры оценивания
для глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся
произносить речевой материал внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра,
в нормальном темпе;
передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания;
самостоятельно выбирать адекватные неречевые средства коммуникации (выразительную мимику, позы, пластику),
сопровождающие речь (в рамках речевого этикета);
произносить фразы слитно, самостоятельно распределяя дыхательные паузы при произнесении длинных фраз (группы слов
до 10—12 слогов), выделять логическое и синтагматическое ударения;
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр,
динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных
инструментах;
исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами
двухголосия;
исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.
размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты сравнения,
объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым признакам.
Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку в аудиозаписи. Освоение
основных элементов бального народного танца (например, русского: тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход,
притоп), их несложных композиций (например, в кадрильном стиле в медленном темпе — «Сударушка»).
Разучивание основных движений вальса (в паре): дорожка вперед, назад в паре, вальсовые повороты и т. д.; соединение их в
несложные композиции. Выполнение подготовительных и основных движений танцев в современных ритмах (повороты,
наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, отведение ног вперед, назад, на каблук, приставные шаги с
поворотом). Разучивание танцевальных композиций в современных ритмах.
Импровизация танцевальных композиций под музыку различного характера. Изменение движений в соответствии с
разными частями музыкальной пьесы (запев, припев песни, вступление, проигрыш, пьесы двух-, трехчастной формы),
чередованием сольного и коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального исполнения.
Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей.

Таблица 4 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блока по предмету «Логопедические занятия»
результаты обследования заносятся в «Речевую карту»
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№

43

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры
глухих обучающихся

правильная артикуляция
звуков, в том числе звуков,
произношение которых было
нарушено;
знать характеристику гласных
и согласных звуков и их
отличительные признаки;
понятия «слово-название»,
«слово-признак», «словодействие», «предложение»;
иметь представление о
гласных и согласных звуках;
о твердости-мягкости,
глухости-звонкости согласных
звуков;
о словах-антонимах;
о живых и неживых предметах;
об окружающем предметном
мире, о свойствах и качествах
материалов, из которых
сделаны предметы
фонетически правильно
оформлять звуковую сторону
речи;
четко дифференцировать все
звуки речи;
выполнять звуко-буквенный и
слоговой анализ и синтез;
правильно передавать
слоговую структуру слов,
используемых в
самостоятельной речи;
пользоваться в
самостоятельной речи
простыми распространенными
и сложными предложениями

владеть навыками пересказа и
составления рассказа по
сюжетной картинке;
владеть навыками
словообразования и
словоизменения;
грамматически правильно
оформлять самостоятельную
речь в соответствии с нормами
языка; предложно-падежные
формы строить правильно и
проговаривать четко; простые и
сложные предлоги употребляться адекватно

Употреблять в речи падежные
формы имен существительных
Согласовывать существительные и
прилагательные (Им. п, м. р. и ж р.,
Им, п. ср р., косвенные падежи).
Изменять глаголы (наст. вр. ед. ч. и
мн. ч., по родам, лицам и числам в
прощд, будущее время);
Употреблять в речи наречия.
Образовывать слова
(уменьшительно-ласкательные.
формы существительных и
прилагательных; образовав. прил, от
сущ. (относительные к
притяжательные); образование
приставочных глаголов, образование
родственных слов.
Составлять простые
нераспространенные предложения;
использовать в речи по
возможности.
Составлять короткие тексты с
иллюстрациями; составлять рассказ
по серии картин, по сюжетной
картине, с помощью взрослого:
Уметь бегло слитно читать с
соблюдением орфоэпических
правил. Выразительно читать
наизусть стихотворения, отрывка из
художественной прозы. Выражать
при чтении с помощью интонации
своего отношения к прочитанному.
Соблюдать логическое ударение в
диалоге.

использовать в спонтанном
общении слова различных
лексико-грамматических
категорий (существительных,
глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений
и т.д.);
в письменных работах
допускать меньшее количество
дисграфических и
орфографических ошибок

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных обучающихся
Подбирать к словам синонимы и антонимы.
Употреблять в речи падежные формы имен
существительных (дифференциация Им.п.. ед, ч. и
мн. ч.„ отработка В. п., Р. п., Д. Тв. я,, П. п.,
предложно-падежные конструкции, надежные
формы мн ч.) Согласовывать существительные и
прилагательные (Им. п, м. р. и ж р., Им, п.. ср р.,
косвенные падежи).
Изменять глаголы(наст. вр. ед. ч. и мн. ч., по
родам, лицам и числам в прощд, будущее время);
Употреблять в речи наречия. Образовывать слова
(уменьшительно-ласкательные. формы
существительных и прилагательных; образовав.
прил, от сущ. (относительные к притяжательные);
образование приставочных глаголов, образование
родственных слов.
Составлять простые нераспространенные
предложения; использовать в речи
распространенные предложения; сложные
предложения
Составлять рассказы-описания; пересказывать
короткий текст с иллюстрациями; составлять
рассказ по серии картин, посюжетной картине,
самостоятельный рассказ на заданную тему).
Уметь бегло слитно читать с соблюдением
орфоэпических правил, передавать интонацию
повествовательного, вопросительного и
восклицательного предложений, понимать связный
текст, прочитанный в устной, устно-дактильной
формах, и умению самостоятельно излагать свои
мысли в устной, устно-дактильной, а, если
возможно, в письменной форме. Выразительно
читать наизусть стихотворения, отрывка из
художественной прозы. Выражать при чтении с
помощью интонации своего отношения к
прочитанному. Соблюдать логического ударения в
диалоге.

Таблица 5 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного блока по специальному предмету «Социально-бытовая ориентировка»
№

44

Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для глухих
обучающихся

Формирование полных
представлений о предметах
быта, личной гигиены,
учебных принадлежностях,
наполняемости жилых и
учебных помещений.

Активное владение способами
предметно-практической
деятельности при
использовании знакомых
предметов окружения в
бытовой и учебной
деятельности

знание основ семейного бюджета,
кулинарии и гигиены быта;
ИКТ-компетентность при поиске и
использовании информации о продуктах
питания;
организация и осуществление деятельности
по приготовлению отдельных простейших
блюд, работе на кухне, уходу за кухонным
инвентарем;
самообслуживание в области гигиены и
самостоятельность при уборке личных
вещей, помещения.

Наличие элементарных
знаний о современных
сурдотехнических
средствах, повышающих
возможности инвалидов по
слуху в социально-бытовой
ориентировке
Владение навыками
самообслуживания для
решения жизненно важных
практических задач

Активное применение
специальных
сурдотехнических средств и
ИКТ в жизнедеятельности

Владение навыками
культуры поведения в
различных социальнобытовых ситуациях

Овладение навыками культуры
поведения, этикета

активное использование Интернет ресурсов
для поиска ответов на вопросы,
относящиеся к области социально-бытовой
ориентировки;
овладение навыками использования
тифлоприборов в учебной и предметнопрактической деятельности
уборка помещений;
организация рабочего места при
выполнении предметно-практической
деятельности;
самообслуживание в незнакомых условиях;
выбор товара в знакомом магазине;
выбор товара в незнакомом магазине с
сопровождающим
высокий уровень культуры поведения в
общественных местах;
организация дружеских встреч;
сервировка стола и подготовка помещений
при помощи сопровождающего;

Овладение навыками
самообслуживания и их
активное применение для
решения жизненно важных
практических задач

Дифференцируемые параметры для
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных обучающихся
знание основ семейного бюджета, кулинарии и
гигиены быта;
успешный поиск и использование
технологической информации по
проектированию и созданию продуктов труда,
применение безопасных приёмов труда;
умение планировать свою работу,
распределять работу с учётом коллективной
деятельности;
применение безопасных приёмов работы с
режущими инструментами, горячими
жидкостями при кулинарных работах, при
создании изделий декоративно-прикладного
характера
успешный поиск и использование
технологической информации по
проектированию и созданию продуктов труда;
овладение навыками использования
тифлоприборов, повышающих возможности
слабовидящих, в учебной и предметнопрактической деятельности
уборка помещений;
организация рабочего места при выполнении
предметно-практической деятельности;
самообслуживание в незнакомых условиях;
выбор товара в незнакомом магазине.

высокий уровень культуры в общественных
местах;
организация дружеских встреч;
самостоятельная сервировка стола и
подготовка помещений;

подбор одежды в различных жизненным
ситуациях

подбор одежды в различных жизненных
ситуациях;
оформление интерьеров жилых и нежилых
помещений
Таблица 6 Критерии оценивания планируемых результатов коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности»
№
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Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для слепых
обучающихся
успешное участие в социальных проектах;
свободное вступление в контакт и общение с
незнакомыми людьми с соблюдением этических
норм

Овладение навыком
установления контактов со
знакомыми окружающими
(сверстниками, взрослыми)

Овладение навыком
установления контактов с
незнакомыми окружающими

Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия со знакомыми
окружающими (сверстниками,
взрослыми)
Достижение уровня,
требуемого ФГОС НОО, в
области познавательной и
социальной активности

Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия в незнакомой
социальной среде

наличие представлений о социальных ролях;
дифференциация социальных ролей и
функциональных обязанностей

Достижение уровня,
требуемого ФГОС ООО, в
области познавательной и
социальной активности

высокий уровень мотивации к обучению;
самостоятельность в добывании новых знаний
предметной и надпредметной областей;
участие в социальных проектах;
участие в социально-массовых и культурных
мероприятиях;
попытка присвоения нового социального опыта:
обновление самостоятельной жизненной позиции,
наличие деятельностной позиции;
желание расширять социальные виды деятельности:
информированность о поездках, покупках,
вхождении в места социальных услуг и пр.

Дифференцируемые параметры для
слабовидящих обучающихся
проявление лидерской позиции при
участии в социальных проектах;
свободное вступление в контакт и
общение с незнакомыми людьми с
соблюдением этических норм
формирование социальных,
предметных и пространственных
представлений;
дифференциация социальных ролей
и функциональных обязанностей
высокий уровень мотивации к
обучению;
самостоятельность в добывании
новых знаний предметной и
надпредметной области;
проявление лидерской позиции в
социальных проектах;
участие в социально-массовых и
культурных мероприятиях;
расширение нового социального
опыта: активная жизненная
позиция, высокий уровень
самостоятельности,
ответственности,
дисциплинированности;
освоение социальных видов
деятельности

№
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Планируемые результаты по
завершении АООП НОО

Планируемые результаты по
завершении АООП ООО

Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия в различных
социальных ситуациях со
знакомыми взрослыми
и сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья

Овладение навыками
коммуникативного
взаимодействия в различных
социальных ситуациях с
незнакомыми взрослыми и
сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья

Параметры оценивания
Дифференцируемые параметры для слепых
обучающихся
овладение навыком обращаться за помощью;
овладение навыком сформулировать вопрос и запрос
в знакомой аудитории и сообществе;
умение сформулировать вопрос и запрос в
незнакомой аудитории и сообществе;
готовность включиться в коммуникативную
деятельность: высказаться, доказать, обосновать,
уточнить, ответить, пр.;
владение вербальными и невербальными средствами
общения: переписка, переговоры, официальные
обращения.

Дифференцируемые параметры для
слабовидящих обучающихся
готовность сотрудничать в
коллективе незнакомых
сверстников;
овладение навыком сотрудничества
в коллективе знакомых
сверстников;
готовность войти в состав
разновозрастной группы по
выполнению единого задания;
владение вербальными и
невербальными средствами
общения: переписка, переговоры,
официальные обращения.

1.3.4. Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы
Система мероприятий, проводимых учителями дефектологами, специалистами в ходе освоения учащимися
содержания коррекционных курсов, представлена в таблице 7, 8.
Таблица 7 Система мероприятий, проводимых учителями дефектологами (сурдопедагогами), специалистами
в ходе освоения учащимися содержания коррекционных курсов
Мероприятие
Медико-психологопедагогическая
диагностика

Сроки
проведения
сентябрь

Составление графиков
работы специалистов

сентябрь

Работа учителейдефектологов и
специалистов в
соответствии с
индивидуальными
маршрутами

октябрь апрель

Проведение заседаний
медико-психологопедагогического
консилиума (ПМПк)

По плану
заседаний

Анализ динамики
достижений в
коррекционной
области

май
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Ответственные
Учителя-дефектологи
(сурдопедагоги):
аналитическая проверка
произношения
проверка восприятия речи на слух с
ИСА (без ИСА)
проверка восприятия на слух
неречевых звучаний и техника речи
проверка усвоения программного
материала специальных курсов
проверка внятности речи
Специалисты:
- учитель-логопед
- уровень развития лексикограмматического строя речи
уровень развития фонематического
восприятия
педагог-психолог
Специалисты:
- учитель-дефектолог (сурдопедагог)
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- учитель музыкально-ритмических
занятий
- социальный педагог
Учитель-дефектолог (сурдопедагог):
Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной
речи
Развитие слухового восприятия и
обучение произношению
Развитие восприятия неречевых
звучаний и техники речи
Учитель-логопед:
Логопедические занятия (развитие
лексико-грамматического строя речи
и фонематического восприятия)
Учитель музыкально-ритмических
занятий:
Музыкально-ритмические занятия.
Учитель социально-бытовой
ориентировки
СБО
Классные руководители, учителяпредметники, воспитатели, учителядефектологи (сурдопедагоги),
учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальный педагог
Учителя-дефектологи
(сурдопедагоги)
Специалисты
Учитель-логопед
Педагог-психолог

Информационное
обеспечение
Заполнение
«Слухоречевой карты»,
«Речевой карты»,
ИМРО, «Карта
индивидуального
развития»

Утвержденные графики
работы специалистов

Журналы
коррекционных занятий

Протоколы заседаний
консилиума

Заполнение
«Слухоречевой карты»,
«Речевой карты»,
ИМРО, «Карта

индивидуального
развития»
Таблица 8 Распределение функций участников сопровождения
Участник
сопровождения

Деятельность на этапе
подготовки к
сопровождению
Проведение необходимой
диагностической работы:
диагностического
минимума и различных
схем углубленной
диагностики в отношении
группы «проблемных
детей». Подготовка
материалов к консилиуму

Деятельность в рамках
ППМС

Кл. руководитель

Cбop информации о
педагогических аспектах
статуса школьника
(собственные наблюдения,
беседы или анкетирование
педагогов)

Предоставление
необходимой информации участникам
консилиума. Участие в
разработке стратегии
сопровождения.
Планирование форм и
направлений результата
в рамках сопровождения
конкретных учеников и
ученических групп в
целом

Педагогпредметник

Участие в экспертных
вопросах на этапе
диагностического
минимума.
Предоставление
необходимой информации
классному руководителю и
психологу в рамках их
подготовки к консилиуму

Не участвует

Педагог-психолог
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Предоставление
участникам консилиума
необходимой информации по конкретным
ученикам и ученическим
группам. Участие в
разработке стратегии
сопровождения.
Планирование форм и
направлений работы в
рамках сопровождения
конкретных учеников,
ученических групп в
целом

Деятельность по
реализации решений
ППМС
Проведение
коррекционных
развивающих и
консультативных
мероприятий со
школьниками. Проведение
групповых и
индивидуальных
консультаций с
педагогами и родителями.
Консультирование
администрации.
Планирование совместной
работы с классными
руководителями и
воспитателями
Проведение конкретных
форм воспитательной
работы в рамках решений
консилиума.
Консультирование
родителей (законных
представителей) и
педагогов - предметников
по вопросам
сопровождения
школьников и
ученических групп.
Мотивация детей и
родителей (законных
представителей) на их
активное взаимодействие с
педагогом-психологом и
социальным педагогом
Участие в групповых и
индивидуальных
консультациях,
проводимых завучем или
медиками. Разработка
индивидуальной стратегии
педагогического
сопровождения
конкретных школьников,
её последующая
реализация с
содержательными и
методическими аспектами
учебных программ.
Консультирование
родителей. Участие в
методических семинарах,
посвященных содержанию
сопровождающих
педагогической

Участник
сопровождения

Деятельность на этапе
подготовки к
сопровождению

Деятельность в рамках
ППМС

Социальный
педагог

Изучение социальнопсихологических и
индивидуальных
особенностей личности и
окружающей микросреды.
Оказание помощи,
социальнопсихологической
поддержки школьникам,
родителям, педагогам

Предоставление необходимой информации
участникам консилиума.
Участие в разработке
стратегии
сопровождения.
Планирование форм и
направлений работы в
рамках сопровождения
конкретных учеников и
ученических групп в
целом

Завуч

Организационная помощь
в проведении основных
диагностируемых
мероприятий

Организация работы
консилиума, участие в
его работе, разработка
педагогических аспектов
сопровождения
отдельных школьников и
классных параллелей

Родители (законные
представители)
школьников

Предоставление
необходимой информации
психологу и классному
руководителю в рамках
подготовки к консилиуму

Не участвуют.

Деятельность по
реализации решений
ППМС
деятельности в различных
школьных параллелях
Проведение консультаций,
коррекционных и
развивающих занятий,
тренингов по
формированию
эффективных социальных
и коммуникативных
навыков. Дознание
конфликтных ситуаций в
школьной среде.
Конструирование
индивидуальной работы с
конкретным ребёнком по
нормализации
пед.ситуации
Помощь педагогам в
разработке стратегий
сопровождения
консультирование
педагогов по
методическим и
содержательным
вопросам,
консультирование
администрации
Участие в групповых
консультациях с
психологом и педагогами
по результатам
консилиума.
Сотрудничество с
психологом и с классными
руководителями в
решении школьных
проблем ребёнка

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
В данном разделе освещаются механизмы интеграции основного общего и коррекционного
образования, систематизации и непрерывности учебной работы, коррекционных занятий,
внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий.
2.1. Основное содержание Программы коррекционной работы
Основной целью реализации программы коррекционной работы является адаптация
обучающихся, в социуме, что напрямую согласуется с планируемыми результатами о
накоплении жизненных компетенций, коммуникативных компетенций, развития учебноуниверсальных действий. Данная цель достигается вследствие движения по двум
согласованным потокам: деятельность учителей-дефектологов(сурдопедагогов), учителя
музыкально–ритмических занятий, учителя социально-бытовой ориентировки, ведущих
коррекционные занятия, и деятельность специалистов: учителей-логопедов и педагоговпсихологов. Отправной точкой движения к достижению цели является «Карта
индивидуального развития», в которую заносятся данные о всех обучающихся всеми
специалистами службы сопровождения. На основании данных «Карты индивидуального
развития» составляются индивидуальные маршруты для обучающихся, включающие, в
зависимости от выявленных проблем, как коррекционные занятия, так и занятия со
специалистами.
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С учетом индивидуальных маршрутов обучающихся (ИМРО) специалисты составляют
графики своей работы, а учителя-дефектологи – рабочие программы для каждого
обучающегося. Планирование деятельности в рабочей программе учителя-дефектолога для
каждого класса предусматривает, с одной стороны, единство разделов программы, а с
другой - возможность корректировки содержания коррекционных занятий в зависимости от
уровня подготовленности учащегося, зафиксированного в «Карте индивидуального
развития», и содержания задач коррекционной работы, указанных в индивидуальном
маршруте учащегося. На основании этих данных в рабочую программу вносятся
планируемые результаты. Составляя рабочую программу, учитель-дефектолог также
должен ориентироваться на содержание учебно-методического комплекса (УМК)
адаптированных учебных общеобразовательных программ, реализуемых в школеинтернате.
2.2. Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и внеурочной
деятельности
Помимо учителей-дефектологов (сурдопедагогов) коррекционная работа может
проводиться учителями-предметниками, разрабатывающими свои коррекционные
программы с целью преодоления трудностей, возникающих у глухих, слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся в процессе освоения
адаптированных учебных общеобразовательных программ.
Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными приемами,
технологиями и специализированными средствами с учетом рекомендаций специалистов,
оформленных в «Карте индивидуального развития».
Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели в своей
деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут участвовать
в проведении занятий в качестве тьюторов, продолжают работу дефектологов, закрепляя
результаты, достигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и поощряют
применение полученных умений на практике. Этим они способствуют выработке
устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в формирование ключевых
компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей образования.
Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам построения
данной программы коррекционной работы, обозначенным в пояснительной записке, но и
соблюдать их в межпредметном взаимодействии между курсами урочной и внеурочной
деятельности.
Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных
(социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных проектах,
совместной деятельности с социальными партнерами. Эффективность механизма
взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы с глухими
и слабослышащими учащимися во многом зависит от уровня развития социального
партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество школы-интерната с
образовательными организациями, различными организациями (государственными и
негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи;
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской
общественностью.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов школы-интерната, обеспечивающее
системное сопровождение детей с нарушением зрения специалистами различного профиля
в образовательном процессе.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медикопедагогический консилиум школы-интернат (далее - ПМПк), который решает задачу
взаимодействия специалистов.
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В службу сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог (тифлопедагог),
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники.
В соответствии со сложившейся практикой ребенок с особенностями в развитии проходит
процедуру Комиссии, где специалисты разрабатывают для ребенка индивидуальный
образовательный маршрут, определяют условия, необходимые для успешной адаптации и
развития, в том числе и направления психолого-педагогического сопровождения, которые
в соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ, становятся обязательными к
исполнению в ОО;
Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого сопровождения
- задача, стоящая перед специалистами школы-интернат, объединенными в
междисциплинарный консилиум.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических
особенностей детей осуществляется на ПМПк школы-интерната.
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:
диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребенка;
определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики);
проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и
коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);
сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных
маршрутов).
Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие
принципиальные положения:
Коррекционная работа включается во все направления деятельности школы-интерната
(образовательная, игровая, трудовая);
Содержание
коррекционной
работы
это
психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с нарушением слуха и зрения, направленное на коррекцию и
компенсацию отклонений в их физическом и (или) психическом развитии;
Коррекционную работу осуществляют все специалисты.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования и
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с
родительской общественностью.
3.2. Технология реализации программы
Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в подгруппах по
2-3 человека, фронтально по 5-6 человек. Группы и подгруппы формируются на основе
тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и
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индивидуальных особенностей личности каждого школьника – у педагога-психолога.
Учителя-дефектологи
(сурдопедагоги)
формируют
группы
по
специальным
диагностическим комплексам по группе слуха, возрастным особенностям, степени развития
речи и наличия специальных звукоусиливающих средств (слуховые аппараты или
кохлеарные импланты). Время проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных
занятий составляет 20-40 минут.
Занятия специалистов с учащимися проводятся индивидуально и малыми группами
(наполняемость групп - 2-3 обучающихся). Время проведения занятий составляет 20-30
минут.
Для оценки качества проведения коррекционных занятий используется «Слухоречевая
карта» и «Речевая карта», которые ведутся на протяжении всех лет обучения в школе.
3.3. Основные направления реализации программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы в школе-интернате реализуется через проведение
собственно коррекционной, консультативной и информационно-просветительской работы.
3.3.1. Структура коррекционной работы
Коррекционная работа включает в себя:
Реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3.3.2. Структура консультативной работы
Консультативная работа включает в себя:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с нарушениями слуха, единых для всех участников образовательного
процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с нарушениями слуха;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с нарушениями слуха;
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
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3.3.3. Структура информационно-просветительской работы.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.4. Условия реализации программы коррекционной работы
Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые
условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и,
программно-методические условия.
3.4.1. Кадровые условия
Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется педагогическими работниками,
имеющими высшее образование по специальности «Учитель-дефектолог» и прошедшие
курсовую подготовку по проблемам обучения детей нарушениями слуха (сурдопедагогика).
Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки 1 раз в 3 года, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и
проведении семинаров и конференций (внутрикорпоративном обучении).
3.4.2. Условия создания среды
В школе-интернате коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий:
дифференциации,
психолого-педагогических,
специализированных
и
здоровьесберегающих.
Дифференцированные условия при обучении глухих, слабослышащих, позднооглохших,
кохлеарно имплантированных обучающихся;
индивидуально-дифференцированный
подход
в
осуществлении
коррекционноразвивающих мероприятий;
организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок,
содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование
результатов в соответствии с возможностями школьников
использование специальных сурдотехнических средств реабилитации и абилитации в
соответствии с рекомендациями врачей-сурдологов
применение специальных сурдотехнических средств индивидуального и коллективного
пользования на уроках и внеурочно деятельности
3.4.3. Психолого-педагогические условия
К психолого-педагогическим условиям относятся:
коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего и
коррекционного образования;
учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
соблюдение рекомендаций медицинских работников, сурдологов, педагогов- психологов и
учителей-дефектологов (сурдопедагогов);
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности.
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3.4.4. Специализированные условия
К специализированным условиям относятся:
выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях.
3.4.5. Здоровьесберегающие условия
К здоровьесберегающим условиям относятся:
оздоровительный и охранительный режим;
укрепление физического и психического здоровья;
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях в рамках взаимодействия с социальными партнёрами.
3.4.6. Материально-технические условия
К материально-техническим условиям относятся:
материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы
коррекционной
работы:
оборудование
коррекционных
кабинетов,
закупка
сурдотехнического оборудования коллективного использования, программного
обеспечения, контроль за рабочим состоянием звукоусиливающих средств
индивидуального пользования и т.п.
3.4.7. Информационные условия.
К информационным условиям относятся:
свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам (методические
пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы).
3.4.8. Программно-методические условия
К программно-методическим условиям относятся:
пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности,
диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности педагогов.
3.5. Документация специалистов
В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются следующими
документами:
АООП НОО, АООП ООО
настоящей Программой коррекционной работы
Коррекционно-развивающими программами специальных предметов коррекционного
блока.
Факт
и
результаты
деятельности,
выполняемой
учителями-дефектологами
(сурдопедагогами), педагогами- психологами, учителями-логопедами, учителями
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музыкально-ритмических занятий, учителями СБО, социальным педагогом фиксируются у
каждого в отчетной документации.
3.5.1. Отчетная документация учителя-дефектолога (сурдопедагога).
Отчетностью учителя-дефектолога являются следующие документы и материалы:
расписание коррекционных занятий (индивидуальные, подгрупповые, групповые,
фронтальные)
заполненная страница «Карты индивидуального развития»;
заполненный раздел ИМРО каждого обучающегося
рабочие программы на каждого обучающегося по специальным предметам коррекционного
блока;
мониторинг слухоречевого развития – «Слухоречевая карта»;
журнал проведения коррекционных занятий (электронный вариант).
3.5.2. Отчетная документация педагога-психолога
Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы:
график работы;
заполненная страница «Карты индивидуального развития»;
журнал консультаций;
аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических
обследований;
план работы педагогов-психологов, включающий анализ деятельности, задачи работы на
следующий учебный год и план работы на следующий учебный год.
3.5.3. Отчетная документация учителя-логопеда
Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы:
расписание коррекционных занятий (индивидуальные, фронтальные);
заполненная страница «Карты индивидуального развития»;
мониторинг речевого развития – «Речевая карта»;
журнал проведения коррекционных занятий (электронный вариант);
заполненный раздел ИМРО каждого обучающегося;
Программы логопедических занятий (для 1-5 классов и 5-9 классов)
3.6. Критерии результативности и эффективности реализации программы коррекционной
работы
В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной
работы сформированы критерии результативности и эффективности реализации
программы (таблица 9).
Таблица 9 Оценка результативности и эффективности реализации
программы коррекционной работы
№

Наименование параметра оценивания
Выполнение закона об образовании лиц с
ОВЗ (реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ)

Динамика индивидуальных
образовательных результатов
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Критерии результативности и эффективности
заполнение «Карты индивидуального развития» на
каждый класс каждый учебный год;
составление индивидуального маршрута на каждого
обучающегося каждый учебный год;
формирование планируемых результатов изучения
каждого коррекционного курса каждым
обучюащимся или группой обучающихся в
соответствии с особенностями и достижениями
обучающихся;
работа медико-психолого-педагогического
консилиума (ПМПк);
Работа ППМС - сопровождения полнота реализации
коррекционных программ (процент проведенных
коррекционных занятий)
процент достижения планируемых
результатов учащимися(результаты представляются
ежегодно (апрель-май текущего учебного года) в виде

Информационная откры-тость и
эффективность использования IT- ресурса
организации

Организация индивидуальных и групповых
форм работы специалистов

Развитие активности и самостоятельности
обучающимися

Освоение педагогическими работниками
знаний о консультативной помощи по
вопросам обучения, воспитания глухих и
слабослышащих обучающихся
Взаимодействие с семьей и родителями
(законными представителями) по вопросам
обучения и воспитания глухих и
слабослышащих детей.
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сравнитель-ных данных (динамики достижения
планируемых резуль-татов по каждому классу и
коррекционному курсу на методических
объединениях, педагогических советах школыинтерната
наличие и
своевременное обновление
информации на сайте школы-интерната о реализации
программы коррекционной работы;
наличие выступлений педагогов, реализующих
программу коррекционной работы, на школьном,
районном, городском и других уровнях;
подготовка педагогами инновационных продуктов.
наличие положительной динамики в уровне
подготовленности учащихся к социальной адаптации
и интеграции;
достижение учащимися индивидуальных
планируемых результатов.
процент овладения навыками жизненной
компетентности, процент достижения планируемых
результатов учащимися
умение адаптироваться в социуме, вступать в
коммуникацию, участвовать в общественной жизни.
своевременное прохождение педагогами курсов
повышения квалификации;
ведение методической работы;
создание или совершенствование программ
коррекционных курсов.
проведение педагогами тематических родительских
собраний;
высокая степень (по результатам анкетирования)
информированности и удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством коррекционной
работы;
высокий процент родителей, оказывающих помощь
педагогам в овладении обучающимися навыками
жизненной компетентности.

Программа для детей с нарушениями слуха после кохлеарной имплантации в
1-4 периодах реабилитации в условиях ограниченного речевого общения
(Разработчик и составитель: учитель-дефектолог(сурдопедагог) высшей
квалификационной категории Шитик Ольга Николаевна
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа занятий с детьми после кохлеарной имплантации
является дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой
коррекционно-развивающей направленности.
Данная программа относится к индивидуально-ориентированным коррекционно
развивающим программам, реализуемым учителями-дефектологами(сурдопедагогами) и
учителями-логопедами КОУ Излучинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с детьми школьного возраста, перенесшим
операцию по кохлеарной имплантации в постлингвальный период (позднее 5-ти летнего
возраста).
Педагогическая целесообразность программы.
В настоящее время отмечается тенденция к увеличению числа глухих детей,
прошедших систему кохлеарной имплантации, на базе которой возможно развитие
адекватного слухового восприятия и полноценного развития устной речи. Кохлеарный
имплант (КИ) заменяет только погибшие рецепторы улитки, которые преобразуют звуки в
электрические импульсы, передаваемые слуховому нерву, а по нему - в слуховые центры
мозга. Поэтому, чтобы ребенок с КИ мог понимать речь и говорить необходима
педагогическая реабилитация. Работа по развитию речи детей с нарушением слуха и детей
после кохлеарной имплантации включает задания, направленные на использование всех
видов связной речи, как устной, так и письменной.
Актуальность программы.
Разработка данной программы обусловлена тем, что в школе-интернате проживают,
воспитываются и обучаются дети с нарушениями слуха, перенесшие кохлеарную
имплантацию в постлингвальный период и нуждаются в реабилитации.
Отличительные особенности программы.
Программа рассчитана на работу с детьми, перенесшими кохлеарную имплантацию
после 5 лет. Осложнена реабилитация тем, что дети не прошли период становления речи в
раннем возрасте по причине тяжелого нарушения слуха, имеют грубые дефекты
произношения, не развитое речевое дыхание, дефекты голоса. Реабилитацию необходимо
проводить с первого периода вне зависимости от возраста (развитие дыхания, голоса,
постановка и вызывание звуков, слуховое восприятие) параллельно с включением
кохлеарного импланта и его настройкой.
В силу воспитания и обучения детей в условиях интерната с ограниченным
общением в социуме и в семье, учителя-дефектологи(сурдопедагоги) и учителя-логопеды
вынуждены искусственно создавать речевую среду для тренировки речевого общения в
социуме.
Работа с родителями кохлеарно имплантированных детей должна проводиться в
нестандартной форме – через электронную связь и с помощью письменных консультаций,
отчетов по результатам слухоречевого развития детей.
Цель программы: Создание условий для развития умений и навыков обучающихся
и воспитанников слухоречевой деятельности после кохлеарной имплантации. Развитие
слухового восприятия с КИ до уровня, приближенного к нормальному восприятию. Это
значит научить ребенка узнавать окружающие звуки, различать и узнавать звуки речи,
слова и предложения и активно пользоваться этими умениями в социуме.
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Основным подходом в оказании коррекционно-педагогической помощи детям после
кохлеарной имплантации в России и за рубежом является слухоречевой подход к ее
проведению.
Цель слухоречевого подхода – свободное восприятие глухим ребенком
окружающих звуков и речи. Основа слухоречевого подхода состоит в том, чтобы язык и
речь изучались ребенком через развитие слухового восприятия. Данный подход базируется
на том, чтобы научить ребенка воспринимать звуки окружающей среды, приводя к
естественному развитию речи и языка, а слухоречевая практика требует, чтобы с ребенком
взаимодействовали через разговорный язык и создавали слухоречевую окружающую среду.
Обучение общению - процесс длительный и более глубокий, чем у слышащих
школьников, и его методика несколько отличается от методики обучения языку слышащих
учащихся.
Для формирования навыков коммуникации необходимо в процессе обучения
создавать условия речевого общения. Система работы должна вызывать необходимость
общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь - вот основная характеристика
коммуникативности. Здесь необходима особая организация учебного материала.
Коммуникативная направленность обучения предполагает использование учебных
ситуаций общения. Их использование не только повышает эффективность обучения речи,
но и способствует формированию и развитию интереса учащихся к русскому
языку.Коммуникативные навыки формируются у учащихся в процессе всей
образовательно-коррекционной работы в ходе целенаправленного развития речевого
поведения. Умение общаться с окружающими - достаточно большая проблема для детей с
нарушениями слуха. Их словарный состав ограничен, а речь маловыразительна. Потеря
возможности устной коммуникации у детей чаще всего делает их замкнутыми и
пассивными. Они боятся вступать в контакт с окружающими их слышащими людьми. Но
ежедневно и многократно учащимся приходится обращаться к кому-то, приветствовать
своих знакомых, прощаться, кого-то благодарить, перед кем-то извиняться.
Значительное влияние на формирование эмоционально-волевой сферы, развитие
личностных особенностей слабослышащего ребенка, становление межличностных
отношений на начальных этапах оказывают педагогически организованные условия, а
именно:





создание ситуаций, способствующих широкой речевой практике (игровой,
театрализованной, коммуникативной и др.), наполнение их необходимыми
материалами, атрибутами;
включение слабослышащего ребёнка в беседу, диалог, игровую деятельность;
активное участие во внеклассной деятельности: участие в различных мероприятиях,
праздниках.

Во-первых, вышеуказанные мероприятия формируют представления об окружающем
мире, корректируют у детей с нарушениями слуха представления о качествах личности,
эмоциональных свойствах, о нормах поведения.
Во-вторых, учат детей видеть проявления этих качеств в поведении других людей детей и взрослых, формируют умение понимать поступки окружающих людей.
В-третьих, формируют у детей с нарушениями слуха адекватную самооценку,
являющуюся, с одной стороны, основой регуляции собственного поведения, с другой
стороны, залогом успешного установления межличностных отношений, что, в конечном
счёте, является положительным стимулом к социализации.
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Данная программа была разработана с учетом программы Т.С. Зыковой. Содержание
данной программы соответствует требованиям существующих базовых стандартов, и
дополнена материалами коррекционно-развивающих занятий и рекомендаций О.В.
Зонтовой.
Основные задачи программы:
Образовательные:
-Формировать произносительные умения и навыки;
-Формировать и развивать понятийный словарный запас;
-Формировать структуру диалогической и монологической связной речи;
-Формировать неречевые и речевые предпосылки навыков письменной речи.
- Обучение глухих и слабослышащих учеников нормам речевого общения, принятым среди
слышащих. Обучение полноценному использованию речевого общения как средства
познания, речевого развития.
Коррекционно-развивающие:
-Формировать познавательные интересы и действия ребёнка в различных видах
деятельности;
-Корректировать произносительные навыки разговорной речи;
-Научить ребенка находить соответствие между слуховыми образами слов и неречевых
звуков, передаваемых КИ, с теми, которые хранятся в его памяти (накопленные до потери
слуха или с помощью СА);
-Научить ребенка выделять в новых образах звуков речи акустические кореляты
дифференцированных признаков фонем «гласный — согласный», «звонкость — глухость»,
место и способ образования и др. Умение узнавать отдельные звуки речи и делать это
быстро необходимо для хорошей разборчивости речи при восприятии на слух, а для детей
это является основой овладения новыми словами;
-Накопить в памяти ребенка новые слуховые образы звуков речи, слов, фраз, звуков
окружающей среды, передаваемых КИ.
- Обучение общению словесной речью, формирование навыков ведения диалогов.
Воспитательные:
-Создать условия для укрепления положительной мотивации к обучению;
- Развивать интерес к овладению навыками речевого (устного) общения и письма;
-Развивать навыки регуляции и самоконтроля в деятельности.
- Развитие общительности, преодоление страха общения со слышащими людьми.
-Формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих
возможностях.
Новизна программы в качественной переработке содержательных компонентов:
1.Особое внимание в педагогической деятельности уделяется учёту особенностей
слухового восприятия и формирования словесных и зрительных образов у детей после
кохлеарной имплантации в условиях школы-интерната. Необходимыми условиями для
возникновения устной речи детей после кохлеарной имплантации являются, прежде всего,
звуковая и речевая среда, окружение ребенка звуками и говорящими людьми, вовлечение
ребенка в совместную практическую деятельность со взрослыми и сверстниками.
Насыщенность звуковой и речевой среды должна искусственно усиливаться. Неречевых и
речевых сигналов, обращенных непосредственно к ребенку должно быть во много раз
больше, чем при нормальном развитии слуховой функции. Кроме того, ребенок после
кохлеарной имплантации должен видеть вокруг себя общающихся друг с другом людей взрослые специально демонстрируют при нем обращение друг к другу при помощи
звучащей речи, фиксируют внимание на разговорах по телефону, на результатах речевого
воздействия и т. п.
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2.Специально организованный, искусственно созданные ситуации речевого общения в
социуме через обучение детей ведению диалога, как сложнейшего из видов развития
общения у детей. Общение - одна из важнейших сторон жизни человека. Без общения
человек не может существовать в обществе. Овладение искусством общения, искусством
слова, культурой речи необходимо для каждого человека, несмотря на наличие или
отсутствие каких-либо ограничений (слуховых, речевых, двигательных). Создание
наиболее эффективных условий формирования личности ученика, включение его в
общественно полезную деятельность и социально активную жизнь предполагает развитие
способности понимать обращенную к нему речь собеседника и говорить разборчиво,
понятно для окружающих.
Процесс социализации детей с недостатками слуха, наряду с другими путями,
должен осуществляться в их овладении диалогической речью. Диалогическая речь,
будучи первичной, по своему происхождению, имеет ярко выраженную социальную
направленность и служит, в первую очередь, потребностям непосредственного живого
общения. Поэтому одним из ведущих принципов в обучении детей с проблемами слуха
является принцип интенсификации речевого общения.
Внимание к диалогу проявляется везде, где есть интерес к человеческим
отношениям, потому что с диалогом мы связываем представление о коммуникации,
взаимодействии, контакте. Именно в диалогической речи сообщение оформляется в
непрерывное взаимное общение членов человеческого коллектива.
Говоря об определении диалога, все исследователи (Л.П.Якубинский, Н.Ю.Шведова,
В.В.Виноградов, Л.В.Щерба) затрагивают следующие характеристики:
- наличие минимум двух собеседников, между которыми происходит непосредственный
обмен высказываниями;
- непринужденный характер речевой обстановки;
- попеременная адресация речи, обязательная смена говорящих;
- одновременность восприятия речи на слух, подготовки и реализации собственных
высказываний;
- постоянное изменение языковой ситуации;
- большое значение играют неязыковые коммуникативные средства (мимика,
жестикуляция).
Обучение диалогу детей с проблемами слуха - сложный, многоступенчатый процесс
и составляет одну из центральных задач развития устной речи (и речи в целом). Поэтому
работа над диалогической речью выступает и как цель, и как средство практического
овладения языком.
3. Культурологический подход – связь с жизненно конкретным пространством ребенка
(школа, дом, социум) в условиях частичной инклюзии в организации дополнительного
образования и совместного проживания с обучающимися с нарушениями зрения и речи,
общающихся устной речью.
4. Повышение компетентности родителей в вопросах обучения речи как устной, так и
письменной. Участие родителей в процессе обучения детей по данной программе.
Регулярное общение с родителями по результатам обучения. Подробный отчет каждое
полугодие. Консультирование родителей в устной форме и через электронную связь и сеть
интернет.
5. Индивидуализация программного материала. Учитывается возраст ребенка, знания,
умения и навыки, личностные особенности. Уровень слухоречевого развития и
способностей. Период реабилитации после КИ.
6. Использование педагогических тренингов для педагогов школы-интерната, работающих
с данными детьми. Увеличение доли деятельностных методов обучения в практических
занятиях по развитию экспрессивной речи. Весь речевой материал проговаривается на
60

занятиях по видам деятельности, где дети учатся отражать свои впечатления и
представления об окружающем, используя предлагаемые слова и фразы, расположенные в
определенной системе, по группам. Слухоречевой материал используется на всех занятиях
у специалистов, учителей, воспитателей. В тесной взаимосвязи работают все педагоги
школы-интерната.
Адресность программы.
Программа предназначена для работы с детьми после кохлеарной имплантации моно и
билатерально прооперированных в 1-4 периодах реабилитации в условиях ограниченного
речевого общения.
Ожидаемые результаты (умения и навыки, приобретённые на занятиях), критерии
результативности коррекционно-развивающих занятий:
- Восприятие речи разговорной и шёпотной речи в кохлеарном импланте(ах) на все
увеличивающемся расстоянии с разных сторон и в различных условиях ревербации звуков.
-Восприятие в кохлеарном импланте(ах) неречевых звучаний окружающего мира.
Правильное реагирование.
-Развитое речевое дыхание (глубокий диафрагмальный вдох и длительный выдох).
Развитые произносительные умения всех звуков речи, их различение по твердостимягкости, звонкости-глухости по всем частотным характеристикам.
-Навыки голосовых модуляций широкого диапазона, максимально приближенного к голосу
слышащего человека.
-Верные речевые интонации (вопросительные, восклицательные) при произнесении и
чтении.
-Обогащенный словарный запас по лексическим темам; навыки обобщения, скорость
актуализации.
-Базовые навыки диалогической и монологической речи.
-Неречевые и речевые предпосылки формирования навыков письменной речи.
-Устойчивый познавательный интерес и речевое общение в различных видах деятельности.
-Положительной мотивации к практике речевого общения, овладению навыками письма и
чтения.
-Качественное улучшение навыков регуляции и самоконтроля в речевом общении и
деятельности.
Анализ результатов успешности реализации программы:
Анализ результативности освоения программного содержания проводится с учетом
независимых экспертных оценок:
- положительные результаты специального мониторинга слухоречевого развития;
- педагогическая характеристика по параметрам: успеваемость, поведение, эмоциональноволевая деятельность, мотивация к обучению, общению в социуме со слышащими людьми;
- оценка родителями успешности развития слуха и речи ребенка при общении в семье.
Основным методом диагностики является педагогическое наблюдение за
деятельность ребенка во всех видах общения, обучения.
Ведущим показателем эффективности коррекционно – развивающих занятий
являются
результаты
специального
мониторинга,
проводимого
учителямидефектологами(сурдопедагогами), учителями-логопедами, педагогами-психологами. На
протяжении всего периода реабилитации и обучения в школе-интернате ведется
«Слухоречевая карта» развития ребенка. Результаты диагностик заносятся в карту каждое
полугодие. Ведется корректировка учебного материала постоянно. Педагогов и родителей
знакомят с результатами мониторинга 2 раза в год и по мере поступления новых
сведений(изменение настроек речевого процессора, особенностей слухоречевого развития).
Диагностика и коррекция невербальных функций осуществляется (1 раз в четверть).
Невербальное развитие детей после кохлеарной имплантации основано на возрастных
и программных требованиях школы и включает развитие:
▪ двигательной активности (крупная и мелкая моторика, предметная деятельность);
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▪ восприятия звуков окружающего мира (представления о свойствах и функциях
предметов и их частей, представления о явлениях, пространственных и временных
отношениях предметов и явлений);
▪ внимания (зрительного, слухового, непроизвольного, произвольного, развитие таких
свойств внимания как объем, устойчивость, распределенность, переключаемость);
▪ памяти (слуховой, зрительной, двигательной);
▪ воображения;
▪ мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного мышления с
использованием заданий по конструированию, составлению целого из частей, подбору и
сортировке объектов в соответствии с размером, цветом, формой, количеством и др.,
заданий по невербальной классификации, составлении серии сюжетных картинок и пр.);
▪ эмоционально-волевой сферы (формирование умения доводить дело до конца,
преодолевать трудности, сдерживать свои желания и считаться с интересами других, что
необходимо для процесса обучения ребенка, вступать в речевой контакт, обсуждать
правила игры, занятий, задавать вопросы, отвечать на вопросы развернуто).
Организация процесса коррекционно-развивающих занятий с детьми:
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Занятия проводятся
ежедневно. Продолжительность занятий – в зависимости от возраста ребёнка: дети
дошкольного возраста – 20-30 мин, дети школьного возраста – 20-40 мин. Предусмотрены
обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями продолжительностью
10 мин. В каникулярное время дети находятся в семье. Форма организации деятельности
детей на занятиях – индивидуальная и групповая. Занятия проводятся в первой половине
дня, начиная с 9.00, или во второй половине дня, начиная с 15.00.
Программа рассчитана на 102 часа в год (34 учебных недели) по 3 часа в неделю на
одного
обучающегося.
Занятия
проводятся
по
программам
учителейдефектологов(сурдопедагогов) по развитию слуха и речи, неречевых звучаний
окружающего мира, а так же учителей-логопедов по развитию фонематического слуха и
грамматического строя речи.
На занятия принимаются дети после кохлеарной имплантации и по направлению
ЦПМПК в школу-интернат. Составляется индивидуальный план педагогической
коррекционно-развивающей помощи (Рабочая программа).
Имплантированные
дети
посещают
музыкально-ритмические
занятия,
индивидуальные занятия в слуховом кабинете по развитию речевого слуха, речи,
восприятия неречевых звучаний окружающего мира, групповые психокоррекционные
занятия.
Программа составлена на основе работ выдающихся педагогов: Б. Д. Корсунской, Л.
П. Носковой, Э.И. Леонгард, И.В. Королевой, О.В. Зонтовой.
В мониторинге использовались рекомендации Н.М. Назаровой.
Ведущими направлениями коррекционно – педагогической помощи детям после
кохлеарной имплантации являются: формирование и развитие слухового восприятия
звуков окружающего мира и формирование и развитие устной монологической и
диалогической речи. Умение вступать в коммуникацию и поддержать беседу со
слышащими людьми.
Принципы тренировки слухового восприятия с кохлеарным имплантом (по И.В.
Королевой)
-развитие слухового восприятия с помощью кохлеарного импланта (КИ) начинается с
простых заданий, переходя последовательно к более сложным;
-правильный подбор уровня сложности упражнений для тренировки (чуть выше уровня
возможности ребенка);
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-ребенок должен услышать звук несколько раз, чтобы успеть запомнить и
проанализировать его, поэтому каждый звук должен повторяться педагогом несколько раз
в медленном темпе;
-ребенок должен сам несколько раз произнести звук, внимательно прислушиваясь к его
звучанию;
-занятие всегда должно заканчиваться заданием, которое ребенок уже хорошо выполняет.
Общие требования к организации и методике проведения занятий
1. Занятия должны проводиться на интересном для детей, связанном с жизнью речевом
материале.
2. Упражнения в занятии должны проводиться в строгой последовательности с тем, чтобы
каждый вновь приобретаемый навык включался в систему умений и навыков,
приобретённых ранее.
3. Задания в занятии должны быть разнообразны, с тем, чтобы у детей не снижался интерес
ни к тому речевому материалу, над которым в это время ведётся работа, ни к самому виду
упражнения. Разнообразить задания следует ещё и по тому, что таким образом
вырабатывается у детей умение пользоваться приобретёнными навыками в различных
условиях.
Главная цель реабилитации детей с кохлеарным имплантом - научить ребенка
воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать их
значение и использовать этот опыт для развития речи. Совместная работа сурдопедагога,
учителя-музыкально-ритмических занятий и учителя-логопеда включает в себя:
 совместное планирование речевого материала и неречевых звучаний;
 работа над просодикой речи (развитие речевого дыхания, голоса);
 развитие способности слухового восприятия музыки;
 развитие двигательных способностей, чувство ритма;
 различение музыкальных произведений, длительность звучания, сила звучания;;
 различение голоса человека по силе, тембру, длительности;
 различение неречевых звучаний окружающего мира;
 выработка потребности в речевом общении;
 развитие импрессивного и экспрессивного словаря.
Работа сурдопедагогов школы по формированию устной речи имплантированных
обучающихся осуществляется в следующих направлениях:





мира;


работа над просодикой речи (развитие речевого дыхания, голоса)
работа над развитием слухового восприятия речи;
различение голоса человека(мужской, женский, детский) и обучение шёпотной речи;
различение эмоциональных проявлений человека (смех, плач ит.д.);
работа над развитием слухового восприятия неречевых звучаний окружающего
развитие слухоречевой памяти.

Работа учителя-логопеда с детьми КИ:

фонетико-фонематическое развитие;

формирование звуко-слоговой структуры слова;

овладение грамматической стороной речи;

развитие лексической стороны речи.
Для успешной абилитации детей после КИ необходимо строго соблюдать
последовательность периодов развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ. Сроки
63

периодов
устанавливаются
строго
индивидуально
к
каждому
кохлеарно
имплантированному ребенку с учетом всех особенностей дооперационного и
послеоперационного состояния.
Послеоперационная реабилитация глухих детей с кохлеарным имплантом
(имплантами)
Длительность и содержание послеоперационной слухоречевой реабилитации зависят
от возраста ребенка, возраста потери слуха (врожденная, в период овладения или после
овладения речью); интервала времени между потерей слуха и кохлеарной имплантацией,
опыта слухового восприятия в слуховых аппаратах, опыта занятий с сурдопедагогом, а
также индивидуальных особенностей ребенка.
В целом, слухоречевая реабилитация у детей с КИ включает следующие
компоненты:
1. точная настройка процессора КИ;
2. развитие восприятия окружающих звуков и речи с помощью КИ;
3. развитие и коррекция устной речи (у маленьких детей, начинают с развития
доречевых вокализаций);
4. развитие языковой способности (у детей, потерявших слух до овладения речью);
5. развитие коммуникативных навыков;
6. развитие невербального интеллекта (у детей младшего и среднего возраста);
7. психологическая работа с ребенком и его близкими.
При реабилитации детей с КИ используются методы, которые разработаны для
слабослышащих детей, эффективно использующих слуховые аппараты. Полезны также
приемы работы, используемые для детей с сенсомоторной алалией. Однако в слухоречевом
развитии детей с КИ есть особенности, которые необходимо учитывать, приступая к
реабилитации такого ребенка. Необходимо учитывать эти особенности при занятиях и
общении с ребенком, создавать оптимальные условия для развития у него слуха и речи.
Условно выделено 4 периода слухоречевой реабилитации детей с кохлеарным
имплантом (имплантами):
1 период–начальный период развития слухового и слухоречевого восприятия с
КИ.
Этот период почти исключительно связан с развитием у ребенка начального интереса
к звукам. За этот период должны быть достигнуты параметры настройки
процессора, позволяющие ребенку воспринимать все звуки речи, а усилия педагогов и
близких должны быть направлены на развитие у ребенка интереса к окружающим звукам.
2 период-основной период развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ.
За этот период у ребёнка достигается оптимальные и стабильные параметры
настройки процессора кохлеарного импланта, а главное формируется способность
анализировать окружающие звуки и речь как звуковые сигналы.
Ребёнок научается обнаруживать разные звуки, у него формируется непроизвольное
и произвольное слуховое внимание, он слышит различия между звуками, узнает и
запоминает разные звуки и слова.
Дальнейшее слухоречевое развитие и занятия с сурдопедагогом и логопедом связаны
с развитием у ребёнка речевой системы – накопление пассивного и активного словаря,
развитие и формирование грамматической системы языка.В этот период ребёнок начинает
понимать часто используемые слова и предложения.
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3 период – языковой период развития восприятия речи и собственной речи.
Главным в этот период является развитие у ребёнка системы родного языка он всё
время должен слышать родную речь, пользоваться ею, получать специальные занятия по
родному языку.
Особое внимание необходимо уделять развитию у ребенка слухового восприятия
грамматической стороны речи.
У ребенка продолжает улучшаться восприятие звуков и речи – он начинает понимать
речь в шуме, речь разных людей, речь, не обращенную к нему.
4 период – период развития связной речи и понимания сложных текстов.
Этот период определяется дальнейшим накоплением словарного запаса, развитием
грамматической и общих представлений об окружающем мире.
Он отличается от предыдущего периода тем, что это значительно более высокий
уровень овладения родным языком. Показателем его достижения является умение ребёнка
понять прочитанный сложный текст, умение пересказать прочитанное, связно рассказать о
различных событиях и явлениях, умение обращаться с разными людьми с помощью речи.
Учебный план
Учебный план соответствует учебному плану внеурочной деятельности Излучинской
школы-интерната.
Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование включено в рабочую программу и
составляется на учебный год, на каждого обучающегося индивидуально после
комплексного аналитического обследования на начало учебного года и корректируется в
течении всего года в любой необходимый период.
Так как обучающиеся школы-интерната после Кохлеарной имплантации обучаются
в смешанных классах с глухими детьми, слабослышащими детьми в слуховых аппаратах
тематическое планирование совместное, на класс. Для того, чтобы все обучающиеся
школы-интерната, принимали участие в совместных мероприятиях. Темы занятий
подбираются в совместном планировании с учителями русского языка и литературы,
учителями-логопедами и темами занятий воспитателей во второй половине дня.
Лексические темы из класса в класс, из периода в период повторяются, но,
усложняются, увеличивается речевой материал, требования к произношению и периоду
настройки кохлеарного импланта (1-4).
Оптимальные условия для развития слухоречевого восприятия у детей с КИ.
1. Ребенок должен постоянно носить КИ, и процессор КИ должен быть хорошо
настроен.
2. При общении с ребенком лучше находиться со стороны импланта или перед ним.
3. Говорить надо чуть медленнее, отчетливо артикулируя, повторяя ключевые слова
фразы, если ребенок не понял сказанное.
4. Во время занятий следует исключить шумы.
5. Следует постоянно привлекать внимание ребенка к окружающим звукам и речи,
повторить услышанный звук с ребенком (произвести с ним действие). Это особенно
важно в первый год после имплантации. Если ребенок услышал звук, надо научить
его искать источник звука. Он может это сделать, только если звук повторяется или
долгий. Детей важно учить соотносить звук с производящим этот звук предметом
или действием (стук в дверь, журчание воды в раковине) - объяснить значение звука.
6. У детей важно стимулировать любые вокализации и попытки говорить, прося
ребенка повторить произносимые вами слова или ответить на вопрос, давая ему
образец ответа.
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7. Следует учить ребенка различать при парном сравнении и узнавать отдельные звуки
речи. Сформированное умение различать звуки речи, особенно высокочастотные и
тихие (с-з, с-ш, п-б), используется для контроля правильности настройки процессора
КИ.
8. Важно постоянно закреплять сформированные навыки узнавания слов и
предложений, соотнося с их значением, и проверяя понимание ребенком значений
этих слов.
9. Надевать КИ ребенку следует в выключенном состоянии. Утром или после сна,
одевая КИ ребенку, сначала надо установить небольшое усиление, и увеличить
усиление через 10-20 мин.
10. Если ребенок отказывается носить КИ, пугается громких звуков, следует уменьшить
усиление. Если ребенок продолжает плохо реагировать на громкие звуки, на
занятиях устанавливается более высокое усиление, а в школе, на улице - более тихое.
11. После включения процессора КИ мозг ребенка постоянно стимулируется
окружающими звуками. Поэтому первое время ребенок быстро устает в течение дня
и после занятий. Быстрая утомляемость особенно характерна для детей, потерявших
слух после нейроинфекций (менингит). Часть детей становятся капризными,
раздражительными, обидчивыми, беспокойными.
12. У детей младшего возраста необходимо следовать за вниманием, интересами и
возможностями ребенка, развивая его умение слушать и узнавать звуки и речь,
поощряя любое достижение ребенка.
13. Дети с КИ плохо опознают речь при диктовке (из-за реверберации помещения),
поэтому рекомендуется такие задания выполнять с ними индивидуально.
14. Для улучшения восприятия речи педагога в классе или групповых занятиях в
детском саду (в помещениях с высокой реверберацией и шумом) детям
рекомендуется использовать FМ-системы (системы «учитель-ученик»), которые
усиливают речь педагога и передают ее в процессор КИ без окружающих шумов.
15. Двуязычие в семье создает дополнительные сложности для слухоречевого развития
ребенка с КИ. Поэтому по возможности надо, чтобы в семье первые 1-2 года
говорили на одном языке.
Организация учебно-развивающей среды школы-интерната, способствующей
слухоречевому развитию детей после кохлеарной имплантации.
В помещении школы-интерната необходимо создавать условия, способствующие
полноценной реабилитации детей после КИ – слухоречевую среду.
Максимально использовать во всех помещениях (учебные кабинеты, комнаты и
холлы спального корпуса, столовая, медицинские кабинеты) табличный материал
(письменно обозначать окружающие предметы) – для лучшего запоминания
звукобуквенного состава слов, названий окружающих предметов.
Материально-технические
и
информационные
условия
организации
образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное
функционирование и развитие образовательного учреждения.
Кабинеты оснащены мебелью с учетом возрастных (ростовых) групп в соответствии
с ГОСТ 11015-93 и ГОСТ 11016-93.
3 кабинета индивидуально-слуховой работы. Каждый кабинет оснащен Глобус АВКТД-01, Речевой тренажер Итон-М, Верботон с вибро столом
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В учебных кабинетах(классах) –Радиокласс «Сонет – РСМ 12», Радиокласс «Ралэт-8»,
интерактивным комплексом (интерактивная доска с проектором, ноутбук). Имеется
наглядный и демонстрационный материал по всем предметам.
Кабинет(класс) музыкально-ритмических занятий оснащен индукционной петлей,
музыкальным инструментом (клавишный), интерактивной доской, компьютером,
пособиями.
Организация консультативной помощи педагогам школы-интерната (учителям,
воспитателям), работающих с детьми после КИ.
Индивидуальные и групповые консультации, семинары, мастер-классы для
педагогов, работающих с детьми с КИ проводят учителя-дефектологи (сурдопедагоги),
учителя-логопеды, учитель музыкально-ритмических занятий согласно плану работы
школы и методического объединения школы.
Перечень и количество мероприятий, направленных на информационнометодическую поддержку педагогов по вопросам воспитания и обучения детей после
кохлеарной имплантации:
1. Консультации
специалистов
(сурдопедагога,
учителя-логопеда,
учителя
музыкально-ритмических занятий) для педагогов, работающих с детьми после КИ
проводятся согласно расписания, в часы, отведенные для работы с педагогами.
2. Заседания методического объединения учителей-дефектологов (сурдопедагогов) и
учителей-логопедов по решению вопросов слухоречевого развития детей с КИ – 2
раза в учебном году. Как правило на начало и конец учебного года. Изучение
результатов мониторинга слухоречевого развития детей с КИ.
3. Расширенные заседания методического объединения учителей-дефектологов
(сурдопедагогов), учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителя музыкальноритмических занятий проводятся 2 раза в год по плану методического объединения.
4. Представления результатов слухоречевого развития детей с КИ для ПМПк школы
осуществляется по запросам и согласно графику заседаний комиссии – 2 раза в год.
Семинары и практикумы по реализации индивидуального подхода в коррекционноразвивающей работе с детьми после кохлеарной имплантации проводятся не менее
4-х раз в год. Примерная тематика:
Особенности работы с детьми с КИ на уроках и во внеурочное время.
Обучение работы с ФМ системой на уроках и занятиях.
Новые актуальные вопросы воспитания и обучения детей с КИ.
Особенности восприятия на слух в КИ речи и неречевых звучаний в первом периоде
реабилитации (втором, третьем, четвертом)
5. Сходство и различие слухового восприятия детьми с моно- и билатерально
протезированием.
Организация консультативной и практической помощи родителям (законным
представителям) детей, перенесших кохлеарную имплантацию.
1.
2.
3.
4.

1. Организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных
представителей) с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), учителем-логопедом,
учителем музыкально-ритмических занятий (по требованию, ежедневно).
Примерная тематика консультаций представлена сайте образовательной
организации.
2. Предоставление родителям (законным представителям) подробных письменных
отчетов специалистов о результатах слухоречевого развития ребенка индивидуально
– каждое полугодие.
67

3. Связь с родителями (законными представителями) по поводу настроек речевых
процессоров кохлеарного импланта, настройка индивидуального слухового
аппарата на не имплантированное ухо поддерживается ежедневно, по требованию.
Дети могут посещать кабинет сурдолога.
4. Родительские собрания - 1 раз в четверть в первый или последний день каникул.
Тематика размещена на сайте образовательной организации.
5. Привлекаются родители (законные представители) для участия в совместных
праздниках и мероприятиях по предварительной договоренности через электронную
почту.
Примерные темы индивидуальных консультаций для родителей(законных
представителей) на учебный год.
1. Результаты аналитического обследования слухоречевой функции на начало
учебного года. Сравнительный анализ с результатами конца предыдущего учебного
года, выявление причин снижения показателей. Перспективный план работы с
ребенком. Рекомендации родителям на период каникул.
2. Советы родителям по эффективному общению с ребенком после КИ в семье
(решение индивидуальных проблем).
3. Уход за КИ. Мастер-класс по применению специальной аппаратуры, совместимой с
КИ для улучшения слухового восприятия (пульты настроек КИ, ФМ-системы,
Аудио-системы, смартфоны и КИ)
4. Роль музыки и театра в развитии слуха и выразительной речи детей с КИ. Мастеркласс «семейные театральные зарисовки».
5. Специфика слуха и речевого развития у детей, перенесших операцию по КИ после 5
лет.
6. Как помочь ребенку с КИ при нарушении социального взаимодействия.
7. Один или два кохлеарных импланта?
8. Особенности совместимости кохлеарного импланта и слухового аппарата.
9. Настройки КИ: как к ним готовиться? для чего они нужны?
10. Результаты аналитического обследования слухоречевой функции на конец учебного
года. Рекомендации по контролю за слухом и речью в летний период.
11. Приёмы расширения словарного запаса у детей с КИ в условиях домашнего
воспитания.
12. Мастер-класс по составлению презентаций и фотоотчетов к ярким событиям жизни
ребенка с КИ с целью обучения ребенка рассказыванию.
13. Роль семейных традиций в развитии речи ребенка с КИ.
14. «Дневник моей жизни» Рекомендации родителям по развитию письменной речи,
грамматического строя речи у детей с КИ
15. Советы родителям о подготовке и проведении бесед с детьми с КИ. (Например: о
выборе будущей профессии, о безопасности на проезжей части)
16. Советы по организации экскурсий с детьми с КИ (подготовка, алгоритм экскурсии,
обсуждение)
17. Что нужно знать родителям о кохлеарном импланте. Что может слышать ребенок в
КИ? (особенности слухового восприятия
индивидуально по каждому
обучающемуся)
Темы родительских собраний на учебный год.
период
1
четверть
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Темы
Использование ФМ-системы, как средства улучшения восприятия речи на
слух в условиях шума. Совместимость с разными видами КИ. Что лучше –
моно- или билотеральное протезирование?

2
четверть
3
четверть
4
четверть

Проблемы социализации и адаптации ребенка с КИ в среду слышащих
сверстников. Пути решения проблем.
Как развивать у ребенка с КИ навыки самоконтроля за речью. Мастер класс
для родителей по исправлению речевых ошибок у ребенка с КИ.
Особенности общения с ребенком с КИ в семье. Рекомендации по
обеспечению речевой среды для ребенка с КИ во время летних каникул.
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Интегрированное обучение
(электронный ресурс)
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детей

с

нарушениями

слуха.

Республика

Беларусь

консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания в
соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.
71

2 . 3 . Р е з у л ь т а т и в н о с т ь работы учителя-логопеда, определяется уровнем
слухоречевого развития обучающихся, успешностью усвоения и сроками прохождения
программного материала общеобразовательных уроков, и положительной динамикой в
развитии личности ребёнка в целом.
III. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. В соответствии с целями и задачами определены основные направления работы
учителя-дефектолога:
3.2. Диагностическое направление: выявление уровня актуального развития и зоны
ближайшего развития с целью определения перспектив обучения и воспитания,
динамическое наблюдение за его развитием; распределение детей на группы по уровню
слухоречевого развития; определение условий индивидуального развития в процессе
комплексного воздействия на ребёнка.
3.3. Коррекционное направление: преодоление и компенсация отклонений в развитии,
преодоление разрыва между обучением и развитием в процессе индивидуальнодифференцированного подхода в обучении и реализации комплексных программ в
условиях взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса.
3.4. Аналитическое направление: сравнение и обработка результатов успешности
программ коррекционных занятий с учётом анализа результатов, их своевременная
корректировка.
3.5. Консультативно-просветительское и профилактическое направление: оказание
помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребёнка; разработка
рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с индивидуально-типологическими
особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, подготовка
и включение родителей в коррекционно-образовательный процесс.
3.6. Организационно-методическое направление: участие в подготовке и проведении
ПМПк, методических объединениях, педагогических советах, консультаций, семинаров,
внеклассных (общешкольных) мероприятий. Разработка, внедрение, корректировка
адаптированных программ, оформление документации учителя-дефектолога.
IV. ВРЕМЯ РАБОТЫ
4.1. Учебная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов в неделю, которые
направлены:
на проведение обследований (мониторинга) речевой функций детей, составление
индивидуального маршрута коррекции недостатков;
выбор методов коррекционного воздействия;
подбор методического и дидактического материала для занятий с детьми;
проведение коррекционно-развивающих занятий (индивидуальных, групповых);
изучение деятельности детей в процессе их взаимодействия со сверстниками, в ходе
проведения уроков и занятий;
консультативная работа с педагогами (учителями, воспитателями, педагогом-психологом,
учителем-дефектологом, олигофренопедагогом) и родителями;
участие и подготовка ПМП-консилиумов, методических объединений, педагогических
советов;
разработка рабочих программ;
ведение специальной документации.
4.2 В режим рабочего времени педагогической работы учителя-логопеда, исходя из ставки
– 20 часов, включается:
14-16 часов - работа с детьми в зависимости от наполняемости групп.
4-6 часов – работа с педагогами, родителями, законными представителями, методическая
работа в соответствии с локальными нормативными актами организации, предусмотренная
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спецификой образовательной организации, учебным планом, трудовым договором и
должностными инструкциями.
4.3.
Продолжительность индивидуальных занятий – 15-20 минут; групповых
(фронтальных) - 30–40 минут. Посещаемость занятий учителя-логопеда, детьми не менее 3х раз в неделю. Во время, отведенное для отдыха детей от занятий (перемены), учительлогопед занимается подготовкой рабочего места к следующему занятию (выбор и
расстановка дидактического материала, настройка слухоречевой и аудиовизуальной
аппаратуры), проверкой рабочего состояния индивидуального слухового аппарата
(кохлеарного импланта).
V. УЧАСТНИКИ ЗАНЯТИЙ
5.1.Для занятий с учителем-логопедом зачисляются все дети образовательной
организации, по направлению ПМПК и имеющие направление – дети, имеющие нарушения
речи. Данный перечень является открытым и обусловлен спецификой коррекционного
учреждения.
5.2. Предельная наполняемость группы детей, занимающихся у учителя-дефектолога – от
6 до 12 человек. Дополнение групп осуществляется по мере поступления детей в
образовательную организацию. Наполняемость группы различна. Это зависит от тяжести
дефекта:
группа из 6 – 8 человек - глухие или слабослышащие с тяжелыми нарушениями слуховой и
речевой функции, кохлеарно имплантированные в начальных периодах реабилитации
(приравненные к глухим), по результатам комплексного обследования относящихся к
первой группе*;
группа из 9 - 10 человек – смешанная, состоящая из глухих детей, слабослышащих,
позднооглохших, кохлеарно имплантированных, с уровнем слухоречевого развития по
результатам комплексного обследования - второй группы*;
группа из 11 - 12 человек – слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно
имплантированные, с высоким уровнем слухоречевого развития по результатам
комплексного обследования - третьей группы*;
*Группы детей формируются на основании комплексного обследования состояния
слуховой функции и произносительной стороны речи у детей с нарушениями слуха по
специальным сурдопедагогическим методикам Е.П. Кузмичевой, Е.З. Яхниной.
5.3. Зачисление осуществляется на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА. Промежуточное
обследование за I полугодие по прохождению программного материала с 10.12 – 15.12
ежегодно. Аналитическая проверка – начало каждого полугодия. Итоговое диагностическое
комплексное обследование проводится с 15.04–25.05 ежегодно. Перевод на более высокий
уровень обучения производится в течение всего учебного года после результатов
положительной динамики в освоении программы и общего развития ребёнка.
VI. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. Учитель-логопед ведёт следующую д о к у м е н т а ц и ю :
индивидуальная «Речевая карта» мониторинга слухоречевого развития обучающихся
(заполняется 2 раза в год);
расписание коррекционных занятий, утвержденное директором;
рабочая программа по предмету;
календарные планы групповых и индивидуальных занятий;
индивидуальная программа развития на каждого ребёнка (ИПРА);
мониторинг деятельности учителя-логопеда;
методическая тетрадь («Тетрадь взаимопосещений»), отражающая посещения
дефектологом занятий всех участников педагогического процесса, семинаров, педсоветов;
тетрадь (папка) консультаций для родителей, педагогов;
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паспорт кабинета (циклограмма
дидактических материалов);
папка по самообразованию.
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консультирование педагогов и родителей по проблемам развития,
обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными
особенностями ребёнка.
2.3.
Р е з у л ь т а т и в н о с т ь работы учителя-дефектолога,
определяется уровнем слухоречевого развития обучающихся,
успешностью усвоения и сроками прохождения программного материала
общеобразовательных уроков, и положительной динамикой в развитии
личности ребёнка в целом.
III. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. В соответствии с целями и задачами определены основные
н а п р а в л е н и я р а б о т ы учителя-дефектолога:
3.2. Диагностическое направление: выявление уровня актуального
развития и зоны ближайшего развития с целью определения перспектив
обучения и воспитания, динамическое наблюдение за его развитием;
распределение детей на группы по уровню слухоречевого развития;
участие в подборе, настройке слухоречевой аппаратуры индивидуальных
слуховых аппаратов (кохлеарных имплантов), корректировка и выбор
оптимальных настроек слухоречевой аппаратуры для индивидуальных
занятий и коллективного пользования, определение условий
индивидуального развития в процессе комплексного воздействия на
ребёнка.
3.3. Коррекционное направление: преодоление и компенсация
отклонений в развитии, преодоление разрыва между обучением и
развитием в процессе индивидуально-дифференцированного подхода в
обучении и реализации комплексных программ в условиях
взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса.
3.4. Аналитическое направление: сравнение и обработка
результатов успешности программ коррекционных занятий с учётом
анализа результатов, их своевременная корректировка.
3.5. Консультативно-просветительское и профилактическое
направление: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах
воспитания и обучения ребёнка; разработка рекомендаций родителям и
педагогам
в
соответствии
с
индивидуально-типологическими
особенностями детей, состоянием их соматического и психического
здоровья, подготовка и включение родителей в коррекционнообразовательный процесс.
3.6. Организационно-методическое направление: участие в
подготовке и проведении ПМПк, методических объединениях,
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педагогических советах, консультаций, семинаров, внеклассных
(общешкольных) мероприятий. Разработка, внедрение, корректировка
адаптированных программ, оформление документации учителядефектолога.
IV. ВРЕМЯ РАБОТЫ
4.1. Учебная нагрузка учителя-дефектолога составляет 20 часов в
неделю, которые направлены:
 на проведение обследований (мониторинга) слуховой и речевой
функций детей, составление индивидуального маршрута коррекции
недостатков;
 подбор специальной слухоречевой аппаратуры для занятий,
контроль рабочего состояния;
 выбор методов коррекционного воздействия;
 подбор методического и дидактического материала для занятий с
детьми;
 проведение
коррекционно-развивающих
занятий
(индивидуальных, подгрупповых, групповых);
 изучение деятельности детей в процессе их взаимодействия со
сверстниками, в ходе проведения уроков и занятий;
 консультативная работа с педагогами (учителями, воспитателями,
педагогом-психологом, логопедом) и родителями;
 участие и подготовка ПМП-консилиумов, методических
объединений, педагогических советов;
 разработка рабочих программ;
 ведение специальной документации.
4.2 В режим рабочего времени педагогической работы учителядефектолога (сурдопедагога) исходя из ставки – 20 часов, включается:
14-16 часов - работа с детьми в зависимости от наполняемости
групп.
4-6 часов – работа с педагогами, родителями, законными
представителями, методическая работа в соответствии с локальными
нормативными актами организации, предусмотренная спецификой
образовательной организации, учебным планом, трудовым договором и
должностными инструкциями.
4.3. Продолжительность индивидуальных занятий – 20-25 минут;
подгрупповых - 30 минут, групповых (фронтальных) - 35–40 минут.
Периодичность занятий: индивидуальные занятия – не реже 3раз в
неделю; подгрупповые и групповые – 1-2 раза в неделю. Вовремя,
отведенное для отдыха детей от занятий (перемены), учитель-дефектолог
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занимается подготовкой рабочего места к следующему занятию (выбор и
расстановка дидактического материала, настройка слухоречевой и
аудиовизуальной аппаратуры), проверкой рабочего состояния
индивидуального слухового аппарата (кохлеарного импланта).
V. УЧАСТНИКИ ЗАНЯТИЙ
5.1.Для занятий с учителем-дефектологом (сурдопедагогом)
зачисляются все дети образовательной организации, по направлению
ПМПК и имеющие сурдопедагогическое направление – дети, имеющие
снижение или нарушение слуха - глухота, тугоухость и нарушения речи.
Данный перечень является открытым и обусловлен спецификой
коррекционного учреждения.
5.2. Предельная наполняемость группы детей, занимающихся у
учителя-дефектолога – от 6 до 12 человек. Дополнение групп
осуществляется по мере поступления детей в образовательную
организацию. Наполняемость группы различна. Это зависит от тяжести
дефекта:
 группа из 6 – 8 человек - глухие или слабослышащие с тяжелыми
нарушениями
слуховой
и
речевой
функции,
кохлеарно
имплантированные в начальных периодах реабилитации (приравненные
к глухим), по результатам комплексного обследования относящихся к
первой группе*;
 группа из 9 - 10 человек – смешанная, состоящая из глухих детей,
слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, с
уровнем слухоречевого развития по результатам комплексного
обследования - второй группы*;
группа из 11 - 12 человек – слабослышащие, позднооглохшие и
кохлеарно имплантированные, с высоким уровнем слухоречевого
развития по результатам комплексного обследования - третьей группы*;
*Группы детей формируются на основании комплексного обследования состояния
слуховой функции и произносительной стороны речи у детей с нарушениями слуха по
специальным сурдопедагогическим методикам Е.П. Кузмичевой, Е.З. Яхниной.

5.3. Сурдопедагог выделяет индивидуальные часы на ребенка – 3
часа в неделю на индивидуальные и подгрупповые занятия, которые
распределяются равномерно между всеми учениками группы в течении
всей учебной недели; и для первого дополнительного, первого, второго
классов - фронтальные занятия – 1час в неделю. Один астрономический
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час (60 мин) индивидуального занятия считать, как два занятия с
ребенком (по 30 мин), которые включают в себя – 20-25 минут работы с
ребенком и 5-10 минут –настройка слухоречевой и аудиовизуальной
аппаратуры, проверка рабочего состояния и индивидуального слухового
аппарата (кохлеарного импланта), подготовка дидактического материала.
На одну ставку (20 часов работы учителя-дефектолога) – не более
40 занятий с ребенком в неделю, из расчета продолжительности одного
индивидуального занятия пятидневной учебной недели -24 минуты.
5.4. Зачисление осуществляется на основе рекомендаций ПМПК и
ИПРА. Промежуточное обследование за I полугодие по прохождению
программного материала с 10.12 – 15.12 ежегодно. Аналитическая
проверка – начало каждого полугодия. Итоговое диагностическое
комплексное обследование проводится с 15.04–25.05 ежегодно. Перевод
на более высокий уровень обучения производится в течение всего
учебного года после результатов положительной динамики в освоении
программы и общего развития ребёнка.
VI. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. Учитель-дефектолог ведёт следующую д о к у м е н т а ц и ю :
 индивидуальная
«Слухоречевая
карта»
мониторинга
слухоречевого развития обучающихся (заполняется 2 раза в год);
 расписание коррекционных занятий, утвержденное директором;
 рабочая программа по предмету;
 календарные планы групповых, подгрупповых и индивидуальных
занятий;
 индивидуальная программа развития на каждого ребёнка (ИПРА);
 мониторинг деятельности учителя-дефектолога;
 методическая тетрадь («Тетрадь взаимопосещений»), отражающая
посещения дефектологом занятий всех участников педагогического
процесса, семинаров, педсоветов;
 тетрадь (папка) консультаций для родителей, педагогов;
 паспорт кабинета (циклограмма занятости кабинета, перечень
оборудования и дидактических материалов);
 папка по самообразованию.
*Группы детей формируются на основании комплексного обследования состояния
слуховой функции и произносительной стороны речи у детей с нарушениями слуха по
специальным сурдопедагогическим методикам Е.П. Кузмичевой, Е.З. Яхниной.
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Приложение 3
Приложение 1
к Приказу по основной деятельности
КОУ «Излучинская школа-интернат»
от 05 октября 2015гг № 39-1/в

ПОЛОЖЕНИЕ








О школьной Олимпиаде по слухоречевому развитию
«Я слышу и говорю»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной Олимпиаде определяет порядок организации
и проведения Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие
у учащихся слухоречевых способностей, интереса и стремления к совершенствованию
своей речи, развитие коммуникативных навыков, создание условий для интеллектуального
развития, повышение педагогической квалификации учителей.
1.3.Сроки проведения Олимпиады согласно общешкольному плану мероприятий.
1.4. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно.
1.5.В Олимпиаде принимают участие учащиеся первого - девятого классов.
1.6.Олимпиадные задания имеют разные уровни сложности в соответствии с возрастом,
программными требованиями и уровнем слуха учащихся.
1.7.Олимпиада проводится в форме тестирования.
1.8. Тесты включают в себя 5 заданий, каждое письменное задание оценивается до 5
баллов
1.9. Учащиеся, набравшие 21-25 баллов, переходят во второй тур.
1.1.2.Победителем считается участник , набравшие наибольшее количество баллов.
1.1.3 Победители школьной Олимпиады допускаются к участию во внешкольных
Олимпиадах.
2.Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в два тура.
2.1. Первый тур – отборочный. Проводится учителем-дефектологом в классах в виде
тестирования. Тестовые задания разрабатывает каждый учитель для своего класса. В
первом туре принимают участие все учащиеся. Победители первого тура допускаются к
участию во втором туре.
2.2. На выполнение задания отводится 1 академический час.
2.3.Каждый участник Олимпиады имеет право ознакомиться с результатами своей работы
и, в случае несогласия с полученной оценкой, обратиться в жюри Олимпиады.
3.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создаются:
методическая комиссия и жюри Олимпиады.
3.1. Методическая комиссия Олимпиады:
Разрабатывает положение о проведении Олимпиады;
Определяет формы, порядок и сроки проведения;
Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
Издаёт необходимые материалы;
Определяет темы и разрабатывает задания для Олимпиады;
Проводит проверку устных и письменных работ участников Олимпиады;
Состав методической комиссии:
В состав методической комиссии входят: руководитель методического объединения
учителей-дефектологов, учителя-дефектологи.
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3.2. Жюри Олимпиады.
Определяет победителей и распределяет призовые места;
Готовит предложения по награждению победителей;
Анализирует и обобщает итоги Олимпиады;
Награждает победителей.
Состав жюри:
В состав жюри входят педагоги школы из каждого методического объединения.
4. Подведение итогов Олимпиады, определение победителей и призеров
4.1. Победителями и призерами считаются участники, набравшие максимальное
количество баллов, и
награждаются грамотами. Все участники награждаются
поощрительными призами.
4.2. Победители и призеры II этапа Олимпиады определяются решением жюри.
Жюри оценивает:
 Умение отвечать на устные и письменные вопросы.
 Умение понимать обращенную речь в устной форме и выполнять просьбы и поручения.
 Состояние ритмико-интонационной структуры речи, ее выразительность.
 Уровень словесно-логического мышления и познавательных способностей.
Подготовка к Олимпиаде по слухоречевому развитию
«Я слышу и говорю»
1. Разработка положения о проведении Олимпиады – все учителя дефектологи.
2. Разработка заданий для 1 тура – учителя–дефектологи (каждый для своего класса)
(каждый учитель-дефектолог проводит отборочное тестирование в своём классе )
3. Определение тем и разработка заданий для 2 тура - методическая комиссия
Комиссия, отбирает речевой материал, составляет задания и формирует бланки –
задания для учащихся, бланки – критерии оценивания заданий для жюри.
Комиссия (подготовка бланков с заданиями)
Ответственные выпуск печатной продукции (оформление стенда сурдопедагогов, грамоты
победителям)
Ответственные за «сценарий» к торжественным линейкам (нагрудные значки участников,
подбор музыкального сопровождения)
Ответственная за подбор речевого материала для членов жюри
Ответственная за фото и видео съёмку
План мероприятия:
Олимпиада проводится в течении учебной недели.
1-й день(понедельник): Торжественная линейка (Объявление о недели, посвящённой
Олимпиаде по слухоречевому развитию «Я слышу и говорю». Сообщение о порядке и
графике проведения.)
2-й день (вторник): Проведение I тура (учителя-дефектологи проводят подсчёт баллов,
выделяют победителей в своих классах, предоставляют данные в комиссию).
3-й день(среда): Торжественный сбор. Объявление победителей I тура, достойных
участников, прошедших во II тур.
(Учащимся вручается эмблема участника I тура
Олимпиады).
4-й день (четверг): II тур Олимпиады (работа жюри: подсчёт очков, выбор победителя;
оформление грамот).
5-й день (пятница): Торжественное награждение победителей.
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Приложение 4

Приказ ОУ
от 05 октября 2015гг № 39-1/в
Положение
по ведению плана индивидуальных занятий учителя-дефектолога(сурдопедагога) в
КОУ «Излучинская школа-интернат» - «Фонетический дневник»
Содержание индивидуальных занятий определяется программами «Развитие
слухового восприятия» и «Обучение произношению».
Планы индивидуальных занятий записываются в «фонетических дневниках»,
которые ведутся на каждого ученика и являются личными записями педагога.
Структура фонетического дневника содержит следующие данные:
1-я страница – сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения); тип
ИСА или КИ, его название, номер; диагноз по слуху; сведения о родителях(лицах, его
заменяющих)(фамилия, имя, отчество), контактные данные(адрес, телефон); результаты
последнего обследования слуха; резервное и рабочее расстояние, на котором будет вестись
работа; примечание
2-я страница – перспективный (четвертной) план работы по обучению
произношению (по всем разделам работы над произносительными умениями) на учебный
год;
3-я и последующие страницы – конспекты индивидуальных занятий, в которых
должны быть отражены: дата, номер занятия, наличие ИСА или КИ, содержание работы
(виды работ), дидактический материал с указанием источника, номера страницы, план
работы на неделю, учитывающий, что на одном занятии ведётся работа над всеми речевыми
единицами (звуками, слогами, словами, словосочетаниями, текстами) с помощью
звукоусиливающей аппаратуры и без слуховых аппаратов. Количество фраз, планируемых
на одно занятие зависит от его задач, возможностей восприятия и воспроизведения
речевого материала учеником, его индивидуальных особенностей. Для выполнения задачи
по здоровьесбережению необходимо выделить графу «ИКТ», где отмечается количество
занятий с использованием экрана компьютера («презентации», «Дельфа 142», «Лента
времени»), а так же фиксируется использование других средств ИКТ( «Верботон»). В
содержание планирования для детей после кохлеарной имплантации должны включаться
специальные упражнения по развитию фонематического слуха. В разделе – «примечания»
или «результат» после каждого занятия записывается результат выполнения целей и задач
занятия, делаются особые отметки, в том числе о проведении группового занятия.
При
составлении плана работы учитель-дефектолог
руководствуется
программными требованиями, состоянием речевого слуха и произносительных навыков
конкретного ученика и особенностями фонетических элементов речи, включенных в
занятие, в соответствии с результатами аналитической проверки, отражённых в
«слухоречевой карте» учащегося. В первую очередь планируется работа по коррекции и
устранению дефектов произношения, затем постановке новых звуков. В фонетическом
дневнике должны чётко прослеживаться этапы работы над звуком: постановка
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(вызывание)-автоматизация во всех позициях - дифференциация. Речевой материал для
работы со звуками преимущественно берётся из тем по развитию слухового восприятия.
Следует планировать прослушивание неречевых звучаний (звуки окружающего мира или
эмоциональные проявления людей) по теме РСВ(не менее чем в двух занятиях по одной
теме). Например тема «Осень» - шум дождя, грозы, ветра, шелест листвы(по слуховым
возможностям); «Школа» - звонок, голос учителя (мужской и женский), шелест бумаги,
скрип мела по школьной доске и т.п.
Тема занятий должна быть четко сформулирована и отдифференцирована от задач.
Как правило, на индивидуальное занятие планируется работа по двум-трем темам.
Обязательно включены фразы с общеобразовательных уроков и занятий воспитателя. При
этом ученики должны находиться на разных ступенях овладения произносительным
навыком в рамках каждой из этих тем (например, в одном случае – на начальном этапе
усвоения навыка, в другом – на этапе автоматизации). Необходимо учитывать навыки, на
которые ребенок может опереться при формировании новых элементов речи, а также
специфику отрабатываемых на занятии структур (более трудный материл должен
сочетаться с более легким для усвоения). Приведем некоторые примеры формулировки тем:
«Текст «Весна», «Звук Р», «Звуки С и Ш», «Сила голоса», «Словесное ударение в
четырехсложных словах», «Диалог «У врача».
Формулировка задач должна соответствовать ряду требований. Так, при
формулировке задач развития слухового восприятия обязательно указывается этап
формирования слуховых представлений, способ восприятия, речевой материал,
подлежащий отработке. Например: «формировать умение различать на слух материал
разговорно-обиходного характера» или «развивать умение опознавать на слух фразы из
текста по теме занятия». Формулировка задач коррекции звукопроизношения должна
отражать: 1) этап формирования произносительного навыка, 2) звук(и), подлежащий(ие)
отработке, 3) фонетическую позицию, 4) речевой материал. Приведем примеры:
«автоматизировать звук Л в сочетании с гласными на материале слов, словосочетаний и
фраз» или «дифференцировать звуки С и З в интервокальной позиции в слогах, словах и
фразах».
На каждом занятии необходимо отмечать какие именно дидактические и другие
игры используются для развития словарного запаса, и всех психических процессов в
соответствии с особенностями возраста ребенка.
При планировании структуры и содержания индивидуальных занятий необходимо
учитывать методические требования к организации работы по развитию слухового
восприятия и коррекции произношения, описанные выше.
Планируется работа в фонетическом дневнике каждому ученику на предыдущую
неделю, результаты записываются ежедневно, после каждого занятия.
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Приложение 5
Приложение 2
к Приказу по основной деятельности
КОУ «Излучинская школа-интернат»
от 05 октября 2015гг № 39-1/в
Положение
по написанию рабочей коррекционной программы индивидуальных занятий по
предметам: «Развитие слухового восприятия и обучение произношению»,
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» и
фронтальных уроков по предмету: «Развитие слухового восприятия и техника речи»
Структура индивидуальной, коррекционной рабочей программы по предметам:
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» и «Формирование речевого
слуха и произносительной стороны устной речи», и фронтальных уроков по предмету:
«Развитие слухового восприятия и техника речи», её содержательная форма определена
органом самоуправления образовательной организации (методическим советом), отражена
в локальных нормативно-правовых актах и соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов. Планирование работы по развитию
речевого слуха, формирования произношения осуществляется на основе разноуровневых
программ с учётом речевого развития каждого ученика, состояния нарушенной слуховой
функции, и произносительной стороны его речи, выявленных в процессе текущего и
периодического учёта. Корректировка программы может проводится в любое время в
течении учебного года.
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:
 пояснительную записку;
 требования к результатам формирования жизненной компетенции;
 планируемые результаты освоения программы коррекционной работы
(личностные,
предметные по
развитию слухового восприятия и по
формированию произносительной стороны речи, метапредметные) с учетом
дифференцированного подхода, основанного на индивидуальных возможностях
каждого ученика;
 виды контроля;
 учебно-методическое сопровождение;
 данные прохождения программы по четвертям;
 учебно-тематический план по развитию слухового восприятия на год;
 учебно-тематический план по обучению произношению на год;
 план фонетических зарядок;
 календарно-тематическое планирование по четвертям.
Титульный лист рабочей программы содержит: полное наименование ОО (в
соответствии с лицензией), гриф рассмотрения и утверждения программы, название
предмета, Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего данный предмет, класс, в
котором изучается данный предмет, год составления рабочей программы.
Пояснительная записка должна содержать: краткое обоснование сущности
данного предмета, его функции, специфику и значение для решения целей и задач развития
слухового восприятия и обучения произношению, определённых в федеральных
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государственных образовательных стандартах. Нормативную базу, на которую опирается
данная программа. Срок реализации программы – общее количество часов в год,
количество часов на каждого ученика в неделю с пояснениями уровня слухового и речевого
развития. Доказываются условия деления программы на уровни. Указываются
индивидуальные особенности обучающегося и соответствие тем или иным требованиям.
Описывается, какими компонентами учебно-методического комплекса сопровождается
данная программа, какие доминирующие методики и технологии применяются при
организации занятий, при реализации содержания программы. Даются краткие пояснения
по модификационным вариантам программы. Какие задачи решает учитель и особенности
подачи материала.
Необходимо указать требования к результатам формирования жизненной
компетенции по направлению «Специальная поддержка освоения основной
образовательной программы», регламентированые ФГОС для глухих, слабослышащих и
позднооглохших школьников (по развитию сознательного использования речевых
возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей
с окружающими людьми).
В разделе: «Результаты освоения программы коррекционной работы»
определяются для каждого обучающегося: личностные результаты на данный период
обучения. Описываются в соответствии с установленным уровнем требования к
результатам освоения образовательной программы по развитию слухового восприятия и
формированию произносительной стороны речи по всем разделам работы над развитием
слухового восприятия и обучения произношению. Метапредметные результаты. Всё это
должно указывать на то, какие учебные универсальные действия формируются у детей при
прохождении данного курса за год.
В разделе: «Виды контроля», указываются сроки проведения контрольных работ,
проверки развития слуха и формирования речи.
В учебно-методическое сопровождение включается весь комплекс учебнометодического
материала,
пособия,
используемые
учителемдефектологом(сурдопедагогом) на занятиях (альбомы, речевые тренажёры, игры,
программное обеспечение).
В основное содержание индивидуальных занятий по развитию слухового
восприятия включается: период (по четвертям); тема; содержание; количество
часов/занятий (индивидуальных, подгрупповых), каждую четверть и по окончании
учебного года; использование ИКТ.
В основное содержание индивидуальных занятий по обучению произношению
включается: планирование работы над формированием звукопроизношения (работа над
речевым дыханием, голосом, звуками (коррекция, постановка, автоматизация,
дифференциация), словом, фразой, включая изучение, формирование всех основных
орфоэпических норм произношения, работу над ритмико-интонационной структурой речи).
Указываются виды воспринимаемого материала, формы восприятия или воспроизведения,
расстояние для восприятия на слух. План работы по формированию произносительной
структуры речи и обучению произношению составляется на весь учебный год для каждого
обучающегося с учётом индивидуальных особенностей.
Следующий раздел – План фонетических зарядок на учебный год, который
необходим для проведения фонетических зарядок учителями и воспитателями во время
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уроков и внеурочных занятий. Звуки должны быть распределены так, чтобы все учащиеся
умели их верно произносить.
Календарно-тематическое планирование должно быть разноуровневым в
соответствии с индивидуальными возможностями каждого обучающегося. Уровни
соответствуют трем группам, где первая группа – самая высокая по уровню слухоречевого
развития. Деление на уровни происходит в результате аналитического обследования,
данные которого отмечается в «слухоречевой карте» обучающегося.Например:
«Календарно-тематическое планирование для (фамилия, имя ученика)(1группа)».
Речевой материал отбирается с учётом потребностей общения и знакомого
ученикам, но и на основе фонетического принципа. При таком подходе дети легко
овладевают верным воспроизведением звукового состава слова, а целенаправленная работа
способствует успешному его закреплению. В календарном планировании прописывается
дата и речевой материал, четко отдифференцированный по четвертям, по темам. Каждая
подтема также обозначается, например: Тема: «В школе», Текст, Задания к тексту,
Вопросы, поручения, Диалог, Словарь. Тема на класс может быть одна и та же, но
речевой материал должен быть разным по объёму и сложности. Для детей с хорошим
речевым развитием речевой материал может быть увеличен и добавлены другие темы. В
начале четверти пописаны Обиходно разговорные фразы и Учебные фразы, которые
распределяются на всю четверть по 1-3 фразы на неделю (по уровню учеников и в
соответствии с необходимостью их речевой тренировки для учителя).
В календарном планировании прописываются все контрольные работы,
аналитическое обследование, повторение изученного материала. На повторение выделяется
от 3-х дней до одной недели в зависимости от степени сложности речевого материала и
возможностей обучающегося. Напротив каждой фразы или группы фраз, так же как и
подтем, повторений, контрольных работ - ставится дата.
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Приложение 6

к Приказу по основной деятельности
КОУ «Излучинская школа-интернат» от 13января 2016г № 2-1/в

РЕЧЕВАЯ КАРТА
Речевая карта разработана для мониторинга речевого развития детей с нарушенным
слухом в условиях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации
для детей с ОВЗ (нарушение слуха). Карта разработана с учётом индивидуальных
особенностей глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных
обучающихся. Так как обучающиеся получают специальные занятия с сурдопедагогом по
коррекции произносительных навыков, слухового восприятия, логопедическая работа
заключается в формировании и развитии лексико-грамматической стороны речи. В
соответствии с рекомендациями ЦПМПК.
Речевая карта ведётся на протяжении всех лет обучения. Комплексное обследование
проводит учитель-логопед на индивидуальных занятиях, продолжительность которых
составляет 20 минут. Обследование проводится в течении первых двух недель сентября.
Вновь прибывшие ученики обследуются через две недели, так как проходят адаптационный
период. Все данные обследования записываются в речевую карту, которая заполняется в
ходе обследования. Речевая карта является обязательным отчетным документом логопеда
независимо от его места работы. В ней представляются выводы о состоянии той или иной
стороны речи. По результатам обследования учитель-логопед разрабатывает программу по
коррекции лексико-грамматической стороны речи обучающихся.
Речевая карта содержит необходимые сведения о ребенке: дату рождения, адрес места
жительства, фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), контактные
данные, диагноз (по слуху, зрению и другим сопутствующим заболеваниям). Содержание
речевой карты составлено на основании «Сборника форм документов и методических
материалов к организации логопедической работы в ДОУ, Йощенко В.О., старший
преподаватель кафедры развития ребенка младшего возраста ККИДППО»
Анкетные данные, где прописывается фамилия, имя, отчество обучающегося, дата
рождения, особенности речевого общения, место жительства, данные о родителях,
сопутствующие заболевания. Обследование строения и функции артикуляционного
аппарата, особенности дыхания (речевого), голоса. Общая характеристика речи: понимание
обращенной речи, активное устное высказывание, словарный и предметный запас, словарь
признаков, глагольный словарь, наречия, состояние грамматического строя речи, состояние
диалогической речи, состояние монологической речи. Обследование языкового анализа и
синтеза.
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
ФИО ребенка ______________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Особенность речевого общения (наличие двуязычия) ____________________
Домашний адрес____________________________________________________
ФИО родителей, рабочий телефон ____________________________________
Мать______________________________________________________________
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Отец______________________________________________________________
Рекомендации медико-педагогической комиссии
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сопутствующие заболевания
__________________________________________________________________
Дата заполнения речевой карты___________________Логопед_____________
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА
Губы ______________________________________________________________
Зубы ______________________________________________________________
Прикус ____________________________________________________________
Твёрдое нёбо_______________________________________________________
Мягкое нёбо _______________________________________________________
Язык _____________________________________________________________
Подъязычная связка («уздечка») ______________________________________
Саливация _________________________________________________________
Дыхание __________________________________________________________
Голос_____________________________________________________________
Речь ______________________________________________________________
Темп _______________________________Ритм__________________________
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ
Импрессивная речь (понимание обращённой речи)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Экспрессивная речь (активное устное высказывание) __________________
___________________________________________________________________
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предметный словарь
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Словарь признаков
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Глагольный словарь
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наречия __________________________________________________________
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
__________________________________________________________________
Навыки составления предложения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Имя существительное
Навыки словообразования___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Навыки словоизменения по падежам __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
по числам _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Имя прилагательное
Навыки согласования с существительным
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Навыки образования прилагательных
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Повторение слов
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Повторение предложений
___________________________________________________________________
ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ
СИНТЕЗ__________________________________________________________
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ____________________________________________________
Пересказ __________________________________________________________
Составление рассказа по сюжетной картинке
____________________________________________________________________
Составление рассказа по серии сюжетных картинок
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______________________________________________________________________
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
_________________________________________________________________________

По завершении учебного года составляется подробный отчет родителям (законным
представителям) о результатах развития речи обучающихся. Второй экземпляр отчёта, с
подписью родителей (законных представителей) хранится в речевой карте до завершения
обучения ребенка.
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Приложение 7

к Приказу по основной деятельности
КОУ «Излучинская школа-интернат» от 13января 2016г № 2-1/в

Пояснительная записка
Слухоречевая карта – это индивидуальная карта слухоречевого
развития ребенка с нарушенным слухом, которая ведется в школе на
протяжении всех лет обучения ученика. Комплексное обследование
проводится с момента поступления ребенка в общеобразовательное
учреждение. Для детей, поступивших в первый раз в учреждение, проверка
проводится не раньше чем через две недели после поступления в школу, что
связано с необходимостью адаптации детей к школьным условиям и
уточнением режимов работы электроакустической аппаратуры. Для всех
обучающихся проверки проводятся на индивидуальных занятиях. Каждый
сеанс занимает не более 20-25 минут. В целом на комплексное обследование
требуется не более 2-х недель. Учитель – дефектолог проводит комплексное
обследование совместно с ассистентом. Предпочтение отдается учителю
класса, учителю музыкально-ритмических занятий. Содержание и методика
проверок, подходы к анализу полученных результатов разработана
Е.П.Кузьмичевой, Е.З.Яхниной, опубликована в кн.: «Развитие устной речи у
глухих школьников,-М.,2001
Слухоречевая карта содержит необходимые сведения о ребенке: дату
рождения, диагноз по слуху, тип ИСА или КИ, сведения о родителях,
законных представителях, контактные данные.
Проверка для вновь поступивших детей проводится один раз и
включает в себя: Обследование строения и функции артикуляционного
аппарата, особенности дыхания (речевого), голоса (См.: Волкова Л.С.,
Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М., и др. логопедия: учеб. Для студ. Дефект. Факта. – М., 1995.
Аналитическая проверка произношения (методика такой проверки
разработана Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезиной (1981г)), проводится в начале учебного
года, после первого полугодия, в конце учебного года. В эти же сроки
проводится корректировка планирования по работе над произношением.
Обследование произносительной стороны самостоятельной связной речи
и слухозрительного восприятия текста осуществляется с помощью
текстового материала из специально разработанных разноуровневых по
сложности коротких текстов (с сериями картинок к ним), содержание которых
близко к жизненному и эмоциональному опыту учащихся. В них сочетается
диалогическая, монологическая речь, фразы с различными интонационными
конструкциями, контрастными эмоциональными состояниями. Проверка
может проводится в 2 и более этапов (занятий).
Обследование слуха речью (определение рабочего и резервного
расстояния) включают специально сбалансированные по частотам списки
слов, проводится в начале учебного года.
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Обследование состояния и резервов развития слухового
восприятия речи с ИСА (КИ) В этом обследовании проверяется восприятие
слов разными сенсорными способами – на слух, слухозрительно и зрительно.
Используются сбалансированные списки фраз, разработанные Е.П.
Кузьмичевой, Е.З. Яхниной (2001) с учетом уровня речевого развития глухих
детей. Каждый список содержит по 10 фраз: 4-представляют собой поручения,
5-вопросы, 1-сообщение-повествовательное предложение, Фразы в обоих
списках не совпадают, но повторяются слова в определенной грамматической
форме, каждая фраза и списки в целом сбалансированы по количеству слов, по
использованным грамматическим и синтаксическим конструкциям,
интонационным структурам и по порядку предъявления поручений,
вопросительных и повествовательных предложений. Речевой материал
каждый учитель-дефектолог подбирает самостоятельно в соответствии с
возрастом и уровнем речевого развития. Проверка проводится в начале и
конце учебного года.
(Методика: Е.П. Кузьмичёва, Е.З. Яхнина «Обучение глухих детей
восприятию и воспроизведению устной речи» Москва, Издательский центр
«Академия» 2011г стр.75-79)
Также, записываются результаты восприятия списков слов Л.В.
Неймана (от 20-ти до 50-ти слов). Смена списков осуществляется, если
ребенок выполняет задание (воспроизводит точно слова) от 80 %до 100%, на
более сложные.
Обследуется восприятие на слух в (ИСА) индивидуальных слуховых
аппаратах и с речевыми корректорами кохлеарных имплантов (КИ),
неречевых звучаний окружающего мира, эмоциональных проявлений
человека, голоса людей и животных, бытовые приборы и т.д. Темы,
количество неречевых звучаний, характер, расстояние до звука каждый
учитель-дефектолог определяет индивидуально для каждого ребенка.
Использование опоры (картинки, таблички) допускается. Проверка
проводится в начале и конце учебного года.
Обследование состояния слуховой функции без ИСА не проводится
с
детьми
после
кохлеарной
имплантации,
слабослышащими,
позднооглохшими. При обследовании выявляется наличие у глухого ребенка
условной двигательной реакции при восприятии на слух речевых стимулов,
максимальное расстояние, на котором он уверенно реагирует на голос
разговорной громкости, возможности восприятия на слух, различающихся по
фонетическому составу групп слов (списки Е.П. Кузьмичёвой., 1991)
(методика описана: Е.П. Кузьмичёва, Е.З. Яхнина «Обучение глухих детей
восприятию и воспроизведению устной речи» Москва, Издательский центр
«Академия» 2011г стр.73-75) Проверка проводится в начале и конце учебного
года.
В сводную таблицу за все года обучения заносятся результаты (%):
контрольных работ по развитию слухового восприятия, которые
проводятся после первого и второго полугодия. Методика проведения: детям
предлагается до 25 фраз с учетом индивидуальных особенностей детей: на
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слух, слухозрительно, с полной и частичной опорой на таблички или картинки.
Речевой материал выбирается из пройденного за полугодие программного
материала и включает в себя: фразы из текстов, диалогов, стихотворений,
организационные и учебные фразы; тексты и диалоги содержащие
пройденный речевой материал, но в другом речевом оформлении, вопросы и
задания по тексту. Обучающемуся предлагают самостоятельно составить
рассказ, диалог на предложенную тему в различных формах, в зависимости от
возможностей детей: самостоятельно устно, либо по табличкам, частично
устно, частично по табличкам, исключительно по табличкам; затем
слухозрительно проводится беседа, задаются вопросы, предлагается
выполнить задания.
аудиторской проверки внятности произношения, проводится комиссией
аудиторов (не педагогических работников) в конце каждого года обучения.
Протоколы контрольных работ, аудиторской проверки хранятся до
завершения пребывания в образовательной организации.
В слухоречевую карту включается мониторинг речевой активности
детей на общеобразовательных уроках и во внеурочной деятельности.
Учитель-дефектолог методом наблюдений при посещении занятий с
психологом,
факультативов, кружковой деятельности, мероприятий
различного уровня, разные спортивные и творческие объединения, свободную
деятельность детей фиксирует в карте готовности ребенка к общению,
выявляет особенности речевого поведения, трудности контакта со
слышащими людьми, делает определенные выводы. Разрабатывает стратегию
создания специальных условий, взаимодействие с другими педагогами для
помощи ребенку в развитии умений и навыков речевого поведения в
различных жизненных ситуациях. Речевая активность отслеживается и
анализируется в конце каждой четверти.
Отдельным разделом в слухоречевую карту внесены аудиограммы,
темпограммы, настройки речевого процессора, слуховых аппаратов и
заключения врача-сурдолога за весь период обучения в школе.
По окончании полугодия учитель-дефектолог пишет отчёт по
выполнению рабочей, (индивидуальной) программы по всем разделам:
обучение произношению (работа над дыханием, голосом, звуками, ритмикоинтонационной стороной речи), развитию слухового восприятия (предметные,
метапредметные и личностные результаты), восприятию неречевых звучаний,
делает выводы для дальнейшей корректировки работы с обучающимся.
По завершении учебного года составляется подробный отчет
родителям (законным представителям) о результатах развития речи и слуха
обучающихся. Второй экземпляр отчёта, с подписью родителей (законных
представителей) хранится в слухоречевой карте до завершения обучения
ребенка.
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Фамилия, имя,
отчество:
Дата рождения:
Тип КИ (ИСА):
правый:
левый:
Диагноз:
Домашний адрес,
телефоны:
Сведения о родителях:
мать:
отец:

Аналитическая проверка произношения
_______класса _______________года обучения
1. Профиль произношения
а о у и э ы п т к ф с ш х ц ч щ в л р м н б д г з ж я ё ю е й
н

к

2. Протокол обследования произносительной стороны самостоятельной связной речи и
слухозрительного восприятия текста.
Речевой
материал___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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начало учебного года (проверка №1)

конец учебного года (проверка №2)

Способ
предъявления_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Характеристика самостоятельной речи обучающегося:
по
внятности__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
по эмоциональности, выразительности, естественности
звучания________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Использование невербальных средств речевой коммуникации:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
темп
речи____________________________________________________________________________
голос________________________________________________________________________________
по высоте___________________________________________________________________________
по тембру___________________________________________________________________________
по силе______________________________________________________________________________

Воспроизведение слов:
точное______________________________________________________________________________
слитное_____________________________________________________________________________
звуковой состав______________________________________________________________________
словесное ударение__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
орфоэпические правила_______________________________________________________________
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