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1.1 Психолого – педагогическая характеристика
глухих обучающихся начального общего образования
Глухие обучающиеся - это неоднородная группа школьников. Стандарт предусматривает смену
образовательных программ и условий для получения образования глухими детьми в зависимости от
пожеланий родителей (их законных представителей), актуального уровня общего и речевого развития
обучающегося, его особенностей и возможностей, социокультурных потребностей, достижения
качественного образования.
К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним нарушением слуха, при котором при
врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной
речи оказывается невозможным; без специальной систематической психолого – педагогической помощи
весь дальнейший путь психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно
ограничивается социальная адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при
раннем (на первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха и комплексном медико – психолого –
педагогическом сопровождениисразу после установления диагноза, обеспечении качественного
образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого развития,
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.
Глухие школьники - это неоднородная по составу группа обучающихся. Диапазон различий в их
развитии чрезвычайно велик – от детей, способных при специальной поддержке на равных получать
образование при совместном обучении со слышащими нормально развивающимися сверстниками, чему
способствует ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и качественное
дошкольное образование, до детей со множественными первичными нарушениями развития,
нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной образовательной программе,
способствующей овладению основными элементарными жизненными навыками.
В последние десятилетия в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена группа детей,
перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе.
Выбор оптимальных условий получения образования детьми с кохлеарными имплантами зависит
от их актуального социально-психологического статуса, уровня общего и речевого развития.
В состав глухих обучающихся входят принципиально разные группы детей: обучающиеся,
которые достигают к моменту поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого
возрастной норме, имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могутпри
специальной психолого –педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным
достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и
в те же календарные сроки; обучающиеся, которые могут получать образование, сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих
нормально развивающихся детей, но в более пролонгированные календарные сроки, обучаясь по
адаптированной образовательной программе; обучающиеся с дополнительными ограничениями здоровья
(с умственной отсталостью, в отдельных случаях с задержкой психического развития церебральноорганического происхождения и др.), а также обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями
развития, включая выраженные интеллектуальные, сенсорные, двигательные, эмоциональные
расстройства, текущие психические заболевания и др.
Различие структуры нарушения, разный уровень общего и речевого развития у глухих
обучающихся определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, требуют дифференциации стандарта – разработку
вариантов, обеспечивающих охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и
потребностям; обеспечение специальной помощи глухим детям, обучающимся совместно со слышащими
нормально развивающимися сверстниками; преодоление ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью ребѐнка к освоению
образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников.
Особые образовательные потребности
Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных категорий, поскольку
задаются спецификой нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику
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построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду
с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с
ограниченными возможностями:
– специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития;
– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе,
адресованной нормально развивающимся сверстникам;
– необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей»
обучения;
– необходима индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребѐнка;
– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательной организации;
– следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации
единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальную психолого –
педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей глухих
детей. Требуются:
• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу,
способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся,
формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности,
расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе,
имеющими нормальный слух;
• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего с ребенком
и его социокультурным окружением;
• специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом
опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, действия,
воспоминания, представления о будущем;в развитии понимания взаимоотношений между людьми,
связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и
ограничений, прав и обязанностей;в формировании умений проявлять внимание к жизни близких
людей, друзей;
• учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом в процессе
обучения глухих детей и оценке их достижений;
• целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в устной и письменной формах),
развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуникативных
ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства,
дополнять и уточнять смысл высказывания и др.) в условиях специально педагогически созданной
слухоречевой среды при постоянном использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры;
применение в образовательно – коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств
жестовой речи и дактилологии при соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и
устной формах), дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для качественного образования
разных категорий глухих детей, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и
интеграции в обществе;
• использование обучающимися вербальных и невербальных средств коммуникации в целях реализации
собственных познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей с учетом ситуации
изадач общения, а также средств коммуникации, которыми владеют партеры по общению и др.;
• систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и развитию речевого слуха,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых
звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений
пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, проводной и
беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования.
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1.3 Психолого-педагогическая характеристика
слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу обучающихся. По характеру
нарушения слуховой функции выделяются: кондуктивные нарушения, носящие временный характер;
необратимые сенсоневральные поражения внутреннего уха; смешанные нарушения, при которых
отмечаются как необратимое сенсоневральное поражение внутреннего уха, так и, как правило, обратимое
нарушение в наружном или среднем ухе. К категории детей с нарушениями слухаотносятся дети
cостойким необратимым и двустороннимнарушением слуховой функции, при котором нормальное
речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют
собой разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню
общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. На практике в качестве
инструмента дифференциации специалистами используются несколько классификаций, выполненных по
разным основаниям:
• аудиолого–педагогическая классификация Л.В. Неймана
• международная аудиологическая классификация (Wilson J.)
• психолого–педагогическая классификация Р.М. Боскис
Степень тугоухости
степень

Средняя потеря слуха в
дБ (500-4000 Гц)
Не превышает 50 дБ

II степень

От 50 до 70 дБ

III степень

Более 70 дБ

Условия разборчивого
восприятия речи
Речь разговорной громкости -на
расстоянии не менее 1 м, шепот –
у ушной раковины и далее
Речь разговорной громкости -на
расстоянии 0,5-1 м, шепот
Речь разговорной громкости ушная

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как среднее
арифметическое значение показателей на трех речевых частотах:500, 1000 и 2000 Гц).
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зависимости
от средней его потери на частотах 500 –2000 Гц: тугоухость I степени (26 -40 дБ); тугоухость II степени
(41 -55 дБ); тугоухость III степени (56 -70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ).
Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени наступления
нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора оптимального
образовательного маршрута -требуется оценка общего и речевого развития ребенка.
Глухие позднооглохшие–дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была сформирована.
Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть различными, поскольку при
возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться.
Эти дети имеют навыки словесного общения.
Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха обнаруживаются
еѐ качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии
речи окружающих, точнее – в реакции на неѐ. Сначала нарушения речевого поведения становятся
заметными в непривычных для ребѐнка речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы
пропала, но в знакомой обстановкеребѐнокещѐ помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются
изменения в качестве речи самого ребѐнка, затрагивающие еѐ звуковой, лексический и грамматический
строй. Завершающим этапом становится потеря речи.
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей.
Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, что проявляется в
разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребѐнка можно
наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого
при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. Потеря слуха
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отражается на общем поведении: некоторые дети становятся расторможенными, капризными,
агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с окружающими.
Слабослышащие дети- степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного
освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфических
особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети
составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам).
Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим
спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом
важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не
умеют пользоваться им в целях познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое
зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического
развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребѐнок. Многообразные
сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в
общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и
средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи
приобретает искажѐнный характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажѐнное
восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это
нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном
развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются
и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков.
Клинико-психолого-педагогические обследования школьников с нарушением слуха свидетельствуют о
том, что у 25–30% из них выявляются сочетания нарушения слуха (первичного дефекта) с другими
первичными нарушениями развития. Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной
задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями
зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, локальными речевыми дефектами.
Психическое развитие детей с сочетанными (комплексными) нарушениями происходит замедленно; при
этом наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских видов деятельности,
речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного мышления.
В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия,
обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений.
Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении
различных видов деятельности. Так, предметная у большинства детей протекает на весьма низком уровне
манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного
рисования в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам,
выполненным по подражанию взрослому.
Особые трудности слабослышащих школьников с ЗПР возникают при овладении речью. Их
устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых
естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При
овладении письменной формой речи также возникают значительные трудности.
В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют специфические
особенности своей этимологии, однако при этом не происходит суммирования симптомов нескольких
нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта.
Различие структуры нарушения психического развития у детей с нарушенным слухом определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов.
Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной психологии и
коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в системе
междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ -их
медицинский и социально-психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц
с тяжелыми нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию
кохлеарнойимплантации,их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с
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имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический статус меняется в
процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора
ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой,
слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После
подключения процессора состояние слуха детей уравнивается –все благополучно прооперированные
становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой
тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны
воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать на них.
Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки,
сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные
опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь,
дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи кинестетических
опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет
перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот
особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает,
что ребенок с кохлеарнымиимплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус
вновь изменился -он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает
демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор
образовательного маршрута детей с кохлеарнымиимплантами зависит от точности определения его
актуальногосоциально-психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения,
степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его
эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения.
После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными
становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной
основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям выделяются три группы детей с
кохлеарнымиимплантами: 1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и
коммуникацией (оглохшие); 2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью,
сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми
нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным); 3) дети, у которых до
операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их коммуникацияосуществляется
другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и
успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями). Благополучное завершение
первоначального этапа реабилитации означает, что дети с кохлеарнымиимплантами уравниваются по
двум показателям –сходное состояние слуха и все они встали на путь естественного развития
коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, и важными
ориентирами становятся степень сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы
дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям дети с
кохлеарнымиимплантами делятся на несколько групп:
• приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную среду при
минимальной специальной поддержке;
• еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу благополучного
дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном наблюдении и
систематической специальной сурдопедагогической поддержке;
• не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с нормой в
обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической поддержке;
• развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с ней
маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи.
Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются составными
частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарнымиимплантами, необходимой
специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе
реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного маршрута.
Именно вследствие неоднородности состава группы слабослышащих диапазон различий в требуемом им
уровне и содержании образования тоже должен быть максимально широким –от основного общего и
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среднего общего образования, сопоставимого по уровню и срокам овладения с образованием нормально
развивающихся сверстников, до возможности обучения на протяжении всего школьного возраста
основным жизненным навыкам.
Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся наряду с общеобразовательными имеют
место особые образовательные потребности. В структуру особых образовательных потребностей
обучающихся входят:
• образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
• специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения
развития;
• введение в содержание обучения специальных разделов;
• использование специальных методов,приемов и средств обучения (в том числе и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных»
путей обучения;
• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально
развивающихся сверстников;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
• максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных
контактов с широким социумом;
• образовательные потребности, характерные только слабослышащим, позднооглохшим и
кохлеарно имплантированным обучающимся:
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе
индивидуальной работы;
• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования;
• предусмотрение подготовительного класса для обучающихся, не имевших дошкольной
подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 класса;
• специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в условиях
специально педагогически созданной слухоречевой среды;
• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;
• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира –
слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в
повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее
состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
• специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения
умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать
тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести
групповой разговор;
• условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности и
предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в ребенке с нарушением
слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему симпатизируют, придут на
помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо
транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а показывая
сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей в
доступное взаимодействие;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
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специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании
индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений,
действий, воспоминаний, представлений о будущем;
учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке
достижений;
специальная помощь умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих
трудностей, для корректного отстаивания своих прав;
расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательного учреждения;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательного учреждения.
увеличение времени на выполнение практических работ;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятияхцелевых
установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения
вторичных отклонений;
создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей активности,
в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;
специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его контактов со слышащими
сверстниками.
Психолого – педагогическая характеристика
глухих обучающихся основного общего образования

Глухие (неслышащие) дети-это дети с тотальным (полным) выпадением слуха или остаточным
слухом, который не может быть самостоятельно использован для накопления речевого запаса. Эти дети
имеют глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха, которое может быть наследственным,
врожденным или приобретенным в раннем детстве. У большинства неслышащих детей имеется остаточный слух, и они могут воспринимать только очень громкие звуки (силой от 70-80 дБ).
Среди неслышащих детей различают:
а) неслышащих без речи (ранооглохгаих);
б) неслышащих, сохранивших в той или иной мере речь (позднооглох'ших).
Глухота вызывает более медленное и протекающее с большим своеобразием развитие речи.
Нарушение слуха и речевое недоразвитие влекут за собой изменения в развитии всех познавательных
процессов ребенка, в формировании его волевого поведения, эмоций, чувств, характера и других сторон
личности. Недостаток слуховых впечатлений обедняет внутренний мир ребенка.
Средством общения со слышащими являются естественные жесты, между собой неслышащие
люди общаются с помощью мимико-жестикуляторной речи.
К позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух вследствие какой-либо болезни или травмы
после того, как они овладели речью, т.е, в 2-3-летнем и более позднем возрасте.
Потеря слуха у позднооглохших детей может быть разной. У них может появиться тяжелая
психическая реакция на то, что они не слышат многие звуки или слышат их искаженными, не понимают
обращенную к ним речь. Иногда это ведет к полному отказу ребенка от общения и даже к психическому
расстройству. Проблема состоит в том, чтобы научить ребенка воспринимать и понимать устную речь.
Потеря имеющейся речи, как правило, происходит постепенно и характеризуется рядом особенностей:
появляются слова и фразы с фонетическими и грамматическими искажениями, возникает смазанность
речи. При потере слуха в раннем дошкольном возрасте без своевременного оказания помощи ребенку и
его родителям речь распадается очень быстро.
Среди основных особенностей неслышащих детей исследователи называют:
задержку в развитии локомоторных функций (около 70% на чинают позже держать голову, сидеть, стоять,
ходить (разрыв по сравнению с нормой составляет 2-3 месяца));
неспособность самостоятельного овладения речью и невозможность ее формирования без специального
образования (дети становятся глухонемыми);
наличие остаточного слуха у большинства неслышащих;
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недостаток слуховых впечатлений и как следствие обедненность внутреннего мира ребенка;
ограниченные возможности в овладении словесной речью как средством общения и познания
окружающего мира негативно влияют на развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой
сферы и др.;
использование естественных жестов в качестве средства обще ния со слышащими и мимикожестикуляторной речи как средства общения между собой;
опережение понимания речи по сравнению с формированием возможности собственного высказывания
в устной, дактильюй или письменной форме.
Уровень и характер речевого развития при нарушении слуха обусловлены такими причинами как степень
нарушения слуха, время возникновения слухового нарушения, педагогические условия развития ребенка
после наступления нарушения слуха, индивидуальные особенности ребенка.
Специальное обучение позволяет неслышащим детям овладеть словесной речью, расширить
возможности общения со слышащими и способствует развитию личности.
Особые образовательные потребности
Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных категорий, поскольку
задаются спецификой нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику
построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду
с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с
ограниченными возможностями:
– специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития;
– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе,
адресованной нормально развивающимся сверстникам;
– необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей»
обучения;
– необходима индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребѐнка;
– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательной организации;
– следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации
единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальную психолого –
педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей глухих детей.
Требуются:
условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способствующую
качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного
сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального
опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух;
преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего с ребенком и
его социокультурным окружением;
специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом
опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, действия,
воспоминания, представления о будущем;в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи
событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений,
прав и обязанностей;в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;
учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом в процессе
обучения глухих детей и оценке их достижений;
целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в устной и письменной формах),
развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций
(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и
уточнять смысл высказывания и др.) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой
среды при постоянном использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры; применение в
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образовательно – коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств жестовой речи и
дактилологии при соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и устной формах),
дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для качественного образования разных категорий
глухих детей, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;
использование обучающимися вербальных и невербальных средств коммуникации в целях реализации
собственных познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей с учетом ситуации
изадач общения, а также средств коммуникации, которыми владеют партеры по общению и др.;
систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и развитию речевого слуха,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых
звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться
индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, проводной и беспроводной
звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования.
РАЗДЕЛ 2. Рекомендации для педагогов, работающих с детьми–инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
2.1 Характеристика модели психолого – педагогического сопровождения КОУ «Излучинская
школа – интернат»
В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо осуществление психолого –
педагогического сопровождения, в задачу которого входит не только помощь в преодолении трудностей
в обучении, но и работа по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению условий для коррекции и
развития личности, по защите прав обучающихся, а также дальнейшей успешной социализации в
обществе.
Модель психолого – педагогического сопровождения КОУ «Излучинская школа – интернат» разработана
на основе авторской модели психологической службы в школе кандидата психологических наук, доцента
Марины Ростиславовны Битяновой, ведущего научного сотрудника лаборатории психологического
мониторинга Московского городского психолого-педагогического университета, директора Центра
психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», специалиста в области психологии
образования и социальной психологии, а также в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования по созданию
психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы.
Под «Психолого – педагогическим сопровождением мы понимаем систему совместной
профессиональной деятельности участников психолого – педагогического сопровождения, направленной
на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития
ребенка в ситуациях школьного взаимодействия» (Битянова М.Р.,1997).
Участниками психолого – педагогического сопровождения являются обучающиеся с ОВЗ, педагог
– психолог, педагоги школы – интерната, родители, администрация школы.
Психолого – педагогическое сопровождение, как процесс целостной деятельности всех субъектов
образовательного процесса определяется тремя обязательными взаимосвязанными компонентами
деятельности:
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психического развития в процессе школьного обучения;
2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного
обучения;
3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим
проблемы в психологическом развитии, обучении.
В соответствии с этими компонентами процесса сопровождения определили конкретные формы и
содержание работы специалистов сопровождения: комплексная диагностика, коррекционная и
развивающая работа с обучающимися, консультирование и просвещение школьников, их родителей и
педагогов.
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Направление первое: комплексная диагностика - имеет своей целью информационное
обеспечение процесса сопровождения. Диагностические данные необходимы:
 для составления социально-психологического портрета школьника (описания его школьного
статуса) (приложение 1)
 для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении,
общении и психическом самочувствии
Для эффективности этой работы необходимо соблюдение следующих принципов построения и
организации психодиагностической деятельности школьного психолога:
 определение психолого-педагогического статуса ребенка, позволяющего определить
психологические характеристики поведения, учебной деятельности, общения, а также личностные
особенности школьника. Задачей диагностической деятельности школьного психолога является
их своевременное изучение. Благодаря последовательной реализации данного принципа в рамках
нашей модели удается максимально ограничить объем диагностической работы. Необходимо
учитывать соответствие выбранного диагностического подхода и конкретных методик
психологическим особенностям обучающихся с нарушенным слухом, т. е школьный психолог
адаптирует материал методик таким образом, чтобы они были понятны детям с нарушенным
слухом.
 результаты обследования сразу формулируются на «педагогическом» языке, с той целью, чтобы
педагог мог судить о причинах учебных или поведенческих трудностей ребенка и создавать
условия для успешного усвоения знаний и эффективного общения.
 высокий развивающий потенциал метода, то есть возможность получения развивающего эффекта
в процессе самого обследования и построения на его основе различных развивающих программ
т.е. психолог не только заинтересован в проведении «чистой» диагностики, но диагностическая
методика может быть модифицирована для коррекционно-развивающей работы и использована
как развивающий прием или метод работы с ребенком «обучающая психодиагностика».
 стремление к использованию коротких, многофункциональных процедур, существующих как в
индивидуальном, так и в групповом варианте, легких в обработке и однозначных (по
возможности) в оценке полученных данных. Редкие методики могут похвастаться тем, что готовы
достойно ответить на эти вопросы (например, знаменитая методика Векслера), поэтому психологу
приходится модифицировать диагностические материалы.
При реализации системы диагностической деятельности школы – интерната выделяем
диагностический минимум. Она представляет собой комплексное психолого-педагогическое
обследование всех школьников определенной параллели. Схема ориентирована на выявление социальнопсихологических особенностей статуса школьников, существенно влияющих на эффективность их
обучения и развития. Реализация схемы позволяет, во-первых, определить группу школьников,
испытывающих выраженные трудности в обучении, поведении и психическом самочувствии в школьной
среде, во-вторых, определить те специфические особенности когнитивной, эмоционально-волевой и
личностной сферы всех школьников обследуемой параллели, знание которых необходимо для успешного
сопровождения. Эти характеристики составляют основу психолого – педагогической карты школьника,
которая утверждена приказом ОУ от 12 мая 2014 г.№ 50 – 1/п «Об утверждении индивидуальной карты
развития ребенка» (Приложение № 2)
Важно и то, что диагностический минимум представляет собой лонгитюдное обследование: он
позволяет отслеживать динамику развития и состояния школьника по определенным фиксированным
характеристикам статуса на протяжении всего процесса школьного обучения.
Своеобразие развития обучающихся с нарушенным слухом обуславливает их особые
образовательные потребности. Это новый параметр при диагностическом обследовании, существенным
образом влияющий на выбор варианта обучения детей с особыми возможностями здоровья. Выявление
особых образовательных потребностей целесообразно проводить в ходе изучения универсальных
учебных действий, которые формируются на основе высших психических функций и мыслительных
процессов (анализ, сравнение, синтез и т.тд.), составляющих базис аналитико – синтетической и речевой
деятельности.
Инструментарий мониторинга психолого – педагогического сопровождения представлен в локальном
акте «Мониторинг комплексной программы реабилитации обучающихся КОУ «Излучинская школа –
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интернат»» утвержденном приказом ОУ от 31 августа 2015г.№ 01 «Об утверждении решения малого
педагогического совета» (Приложение № 3).
Направление второе: коррекционная и развивающая работа с обучающимися.
Коррекционно-развивающая работа строится по результатам диагностического обследования
обучающегося, рекомендаций ПМПК и ИПРА и обеспечивает своевременную специализированную
психолого – педагогическую помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения, способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных), а также корреционную работу по формированию слуха и речи
обучающихся с нарушенным слухом. Данное деятельность закреплена в «Положении о психолого –
педагогическом сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья КОУ
«Излучинская школа – интернат»», утвержденного приказом ОУ от 15 апреля 2015 г № 71/п «О внесении
изменений в приказ ОУ от 12 марта 2015 г № 39/п «О создании ПМПк», приказом ОУ от 02 февраля
2016г. «Об организации работы учителей дефектологов» (Приложение № 4,5,6).
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках учебной и внеучебной деятельности,
через индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия с учителями – дефектологами
(приложение 7), педагогом - психологом, а также различные внеклассные мероприятия, например, такие
как «Посиделки», психологические КВНы, олимпиады, конкурсы, соревнования и общешкольные игры
психологического содержания, которые психолог разрабатывает сам и в зависимости от запроса.
Необходимо учитывать тот факт, что дети проживают в интернате, вдалеке от родителей и близких
людей, и это существенно влияет на эмоциональный фон ребенка, на его адаптацию, поэтому так
необходимы различные формы работы с детьми в форме посиделок, так как именно эта форма позволяет
ребенку снять с себя тяжесть проблем, связанных с отсутствием близких.
В учебной деятельности коррекционно - развивающая работа проводится психологом
опосредованно. Так, психологи совместно с педагогами разрабатывают и внедряют в учебный процесс
различные формы работы, позволяющие детям максимально развивать различные стороны их
психического мира (речь идет не только об интеллектуальной сфере, но и эмоциональном, социальном,
духовном опыте детей).
Коррекционно-развивающая работа может осуществляется как групповой форме, так и в
индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера проблемы,
возраста ребенка, его пожеланий.
Одним из современных методов коррекционно – развивающей работы являются эффективные
профилактические программы, которые утверждают необходимость не только давать учащимся
информацию о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового
жизненного стиля. Немаловажным направлением в работе психолого – педагогического сопровождения
является профилактическая работа, которая предупреждает возникновение явлений дезадаптации
обучающихся, профессионального выгорания педагогов, выявление и нейтрализацию факторов,
негативно влияющих на здоровье обучающихся и педагогов. Профилактика формирует у всех участников
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни. Данное направление в нашей школе
отражено в адаптированной профилактической программе «Адаптированная программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», утвержденную приказом ОУ от 09
сентября 2014 г № 01», «Положение о совете обучающихся», утвержденного приказом ОУ От 01 сентября
2014 г., «Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних КОУ «Излучинская школа-интернат», утверждено приказом от 29 декабря 2015 г.
№ 231/п (Приложение 8, 9,10)
Третье направление: консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов.
Психологическое просвещение школьников ориентировано на создание условий для
полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом
возрастном этапе, а также для своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении
личности и развития интеллекта.
Просветительская работа организуется как правило по запросам со стороны школьников,
родителей и педагогов на определенные знания. Все участники психолого – педагогического
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сопровождения помогают школьникам на научной основе посмотреть на проблемную ситуацию и
совместно ее решить.
Психолог или педагог может не только использовать актуальные запросы на психологические
знания, но и специально формировать их через создание проблемных ситуаций, где выводит ребят на
определенную проблему, которая стала значимой. На наш взгляд, такой подход формирует и реализует
основной принцип эффективной просветительской работы.
Сегодня актуальным является вопрос по реализации системно – деятельного подхода в рамках
федерального государственного образовательного стандарта. Данное направление реализуется через
семинары – практикумы, психолого - методические консультации, различные лектории, круглые столы,
способствующие расширению психологических и методических знаний, необходимых для реализации
современных адаптированных программ для глухих и слабослышащих обучающихся (приложение № 11)
Консультирование и просвещение родителей. Школьные проблемы невозможно решить без
активного взаимодействия с родителями, поэтому родители являются активными участниками
сопровождения детей в процессе школьного обучения. В целом работа с родителями строится в двух
направлениях: психологическое просвещение, и социально-психологическое консультирование по
проблемам обучения, воспитания и личностного развития детей. Для этого используются такие формы
работы как психологические беседы на классных собраниях, дни открытых дверей, совместные встречи
специалистов психолого – педагогического сопровождения, детей и их родителей. Только родители могут
помочь выявить влияние семейной ситуации на психологическое благополучие ребенка в школе. Одним
из важных документов в нашей школе является наличие согласие на психологическое сопровождение
ребенка в период его школьного обучения (Приложение 12).
Приоритетным направлением психолого – педагогического сопровождения является экспертиза и
анализ образовательных программ, проектов, пособий. Экспертная работа включает в себя участие в
работе ПМПк школы, посещение уроков и занятий, советов профилактики, участие в работе
конфликтных комиссий, административных совещаниях, а также экспертизу программ по предметам.
Важная роль отведена психолого-педагогическому консилиуму, который представляет собой
организационную форму, где происходит разработка и планирование единой психолого-педагогической
стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения. Консилиум позволяет объединить
информацию об отдельных составляющих школьного статуса ребенка, которой владеют педагоги,
классные руководители, школьный медик и психологи. На основе целостного видения ученика с учетом
его актуального состояния и динамики предыдущего развития разрабатывается и реализуется общая
линию его дальнейшего обучения и развития. Данная работа утверждена приказом ОУ от 01 июня 2015 г
№ 71/п «Об утверждении Положения о психолого- медико-педагогическом консилиуме КОУ
«Излучинская школа-интернат» (Приложение 13)
Таким образом, приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
реализация развивающего потенциала общего образования, актуальной задачей становится обеспечение
развития личности обучающихся и его дальнейшая успешная социализация в обществе. Психолого –
педагогическое сопровождение призвано решить все проблемы, выдвигаемые современным социомум.
Сопровождение – это система профессиональной деятельности специалистов службы (психологов,
педагогов, дефектологов, сурдопедагогов и др.), направленная на создание социально-психологических
условий для успешного обучения и развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
Все представленная информация по организации психолого – педагогического сопровождения в
школе – интернате представлена в «Программе психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС» на период 2015-2018 годы и
размещена на сайте школы http://izl-ovz.ru
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Приложение 1
КОУ «Излучинская школа-интернат»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА ШКОЛЬНИКА С ОВЗ

Дата заполнения ____________________
Фамилия, имя ученика________________________________________ Возраст____________
Место жительства________________________________________________________________ Телефон _____________________
Состояние здоровья ребёнка _______________________________________________________________
Проблемы: _____________________________________________________________________________________________________________________
Общие сведения о семье (подчеркнуть): полная – неполная (причина____________________________________), количество детей _______,
малообеспеченная (да-нет), условия жизни ___________________________________________________________

Общие сведения о родителях
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Статус (служащий, рабочий, предприниматель, не работает,
пенсионер, родители-инвалиды)
Место работы
Образование
Дополнительная информация
Социально-психологическая характеристика семьи

Мать

Отец

Педагогическая характеристика семьи

Дополнительная информация
о семье, о ребенке
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1. Характеристика семьи:
 гармоничная
 проблемная (конфликтная, антипедагогическая,
асоциальная, аморальная)
2. Типовое состояние семьи:
 Эмоциональный комфорт
 тревожность
 эмоционально-психологический дискомфорт и нервнопсихическое напряжение
3. Стиль семейного воспитания:
 либеральный
 демократический
 авторитарный
 неустойчивый
4. Нарушения семейного воспитания:
 попустительство
 потворствование жестокое обращение
 повышенная моральная ответственность
 гиперопека
 эмоциональное отвержение

1.Отношение родителей к школе:
 поддерживают тесную связь
 поддерживают контакты
 связи носят случайный характер
 родители избегают контактов
 противодействуют воспитанию
2. Особенности семейного воспитания:
 родители создают условия для
правильного развития ребенка
 родители развивают познавательные
интереса ребенка
 родители оказывают помощь в учении
 дети имеют трудовые обязанности в семье
 родители выполняют рекомендации
педагога
 родители видят недостатки в воспитании
своих детей
 семья помогает педагогу в организации
учебного процесса
 родители справляются с воспитанием
ребенка
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Характеристики психолого-педагогического статуса школьника ___________________________________________________________________
Способ
выявления

Методический
инструментарий
и конкретные
ситуации
его применения

1доп:

1

2

3

Оценка
класс/год
4
5
6

7

8

9

10

20_____
20_____
20_____
_
20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____

Характеристики
психолого-педагогического
статуса

1. Особенности познавательной сферы
Соотношение уровня развития когнитивных процессов и феноменов педагогическим требованиям (на данном этапе обучения в школе)
1.1. Произвольность психических
Основной (О):
Психологопроцессов
опрос педагогов
педагогическая карта
а) Избирательная познавательная
школьника (ППКШ)
активность в соответствии с
учебными интересами.
Дополнительный Схема наблюдения
б) Способность к преднамеренному (Д): наблюдение
Анкета для родителей
запоминанию, сосредоточению и за ребенком в
поддержанию внимания.
процессе
в) Способность к распределению обследования,
внимания
между
несколькими опрос родителей
видами учебной деятельности.
г) Самостоятельное планирование
различных
видов
учебной
и
внеучебной деятельности.
д) Способность к организации
условий для сам. получения знаний,
выходящих за пределы школьной
программы.
1.2. Развитие мышления.
О: обследование
ШТУР и его
школьника, опрос модификации, ППКШ
педагогов
Схема наблюдения
Д: анализ
высказываний
ребенка в
18

1.3. Сформированность важнейших
учебных действий.

1.4. Развитие речи.

1.5. Развитие тонкой моторики
руки.
1.6. Умственная работоспособность
и темп умственной, учебной
деятельности.

Способ
выявления

Методический
инструментарий
и конкретные
ситуации
его применения

1доп:

1

2

3

Оценка
класс/год
4
5
6

7

8

9

10

20_____
20_____
20_____
_
20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____

Характеристики
психолого-педагогического
статуса

процессе
обследования
О: опрос
ППКШ
педагогов
Схема наблюдения
Д: наблюдение за
ребенком в
процессе
обследования
О: опрос
ППКШ
педагогов
Схема наблюдения
Д: анализ
высказываний
ребенка в
процессе
обследования
О: опрос
ППКШ
педагогов
О: обследование
Теппинг-тест
школьника, опрос Тест Д. Равена, ППКШ
педагогов
Схема наблюдения
Д: наблюдение за Анкета для родителей
ребенком в
процессе
обследования,
опрос родителей
2. Особенности поведения и общения школьников
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2.1. Во взаимодействии со
сверстниками.

Способ
выявления

О: обследование
школьника
Д: опрос
педагогов

2.2. Во взаимодействии с
педагогами.

О: опрос
педагогов

2.3. Соблюдение социальных,
О: опрос
внутригрупповых и этических норм педагогов
поведения.
Д: наблюдение за
ребенком в
процессе
обследования
2.4. Произвольная саморегуляция
О: опрос
поведения:
педагогов
Д: наблюдение
 способность длительно
подчинять поведение
намеченной цели,
 умение сдерживать эмоции,
придавать их выражению
преднамеренный характер,
 моральная регуляция поведения,
 способность к ответственному
поведению
2.5. Активность и автономность
О: опрос
поведения.
педагогов

Методический
инструментарий
и конкретные
ситуации
его применения

1доп:

1

2

3

Оценка
класс/год
4
5
6

7

8

9

10

20_____
20_____
20_____
_
20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____

Характеристики
психолого-педагогического
статуса

Методика
«Незаконченные
предложения»
Социометрия
ППКШ, Карта
наблюдений Стотта
ППКШ
Карта наблюдений
Стотта
ППКШ
Схема наблюдения

ППКШ
Схема наблюдения

ППКШ
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3.1. Наличие и характер учебной
мотивации.

3.2. Устойчивое эмоциональное
состояние (уровень личностной
тревожности).

4.1. Отношения со сверстниками:
эмоционально положительное
восприятие подростком системы
своих отношений со сверстниками
- субъективная включенность в
отношения, восприятие своего
статуса в группе как
положительного и
удовлетворенность им.
4.2. Отношения с педагогами.

Способ
выявления

Методический
инструментарий
и конкретные
ситуации
его применения

1доп:

1

2

3

Оценка
класс/год
4
5
6

7

8

9

10

20_____
20_____
20_____
_
20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____

Характеристики
психолого-педагогического
статуса

3. Особенности мотивационно-личностной сферы
О: обследование
Мотивационные
школьника
анкеты
ППКШ
Д: опрос
Анкеты для родителей
педагогов, опрос
родителей
О: обследование
Тест «Несущ.
школьника
животное»
Методика шк.
Д: опрос
тревожности Филлипса
педагогов, опрос
Методика сочинения
родителей
ППКШ
Анкета для родителей
Цветовой тест Люшера
4. Особенности системы отношений к миру и к самому себе
О: обследование
Рисуночные методики
школьника
Социометрия
Референтометрия
Д: опрос
Мотивационные
педагогов, опрос
анкеты
родителей
Методика незаконч.
предложений
ППКШ
Анкета для родителей
О: обследование
Рисуночные методики
школьника
Методика незаконч.
предложений
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4.3. Отношение к ведущей
социальной деятельности.

Способ
выявления

Д: опрос
педагогов, опрос
родителей
О: обследование
школьника
Д: опрос
педагогов, опрос
родителей

4.4. Отношение к себе:
 уровень самооценки,
 ориентация на будущее,
 субъективное ощущение
адекватности своего
поведения и эмоциональных
реакций.

О: обследование
школьника

Методический
инструментарий
и конкретные
ситуации
его применения

1доп:

1

2

3

Оценка
класс/год
4
5
6

7

8

9

10

20_____
20_____
20_____
_
20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____
20_____
_20_____

Характеристики
психолого-педагогического
статуса

ППКШ
Анкета для родителей
Мотивационные
анкеты
«Сфера интересов»
Мотков
Методика незаконч.
предложений
ППКШ
Анкета для родителей
Самооценочные тесты
Тест «Несуществ.
животное»
Методика незаконч.
предложений
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Приложение 2

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Введение
Карта индивидуального развития ребенка является документом
образовательной организации предназначена для оценки динамики развития,
анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий,
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и
использовать
результаты
анализа
данных
при
проектировании
образовательного процесса.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Проектирование Карты индивидуального развития ребёнкашкольника в соответствии с требованиями ФГОС
Материал рекомендован классным руководителям, воспитателям,
учителям-дефектологам, педагогам-психологам и другим специалистам
школы-интерната.
Описание материала:
Создание Карты индивидуального развития ребёнка (КИР) на
сегодняшний момент очень актуально, так как Стандарт школьного
образования выдвигает требования индивидуализации образовательного
процесса. Возникшая в образовании широкая вариативность образовательных
программ делает необходимым выделение параметров общей характеристики
ребёнка при переходе от одной ступени образования к другой.
Карта индивидуального развития ребёнка – документ, включающий в
себя основные показатели развития ребёнка, посещающего образовательную
организацию, в динамике (Приложение 1).
Цель использования карты – выявление и обобщение в одном
документе индивидуальных психофизических, личностных особенностей
обучающегося, уровня психического развития, усвоения программного
материала и как результат - проектирование индивидуального образовательно
маршрута (ИОМ) в рамках образовательного процесса. Карта
индивидуального развития заводится один раз при поступлении школьника в
школу-интернат и заполняется на каждого обучающегося с ОВЗ на
протяжении всего периода посещения школы-интерната специалистами,
которые ведут образовательную и коррекционно-развивающую работу с
ребёнком.
В карту вносятся показатели развития на начало и конец учебного года,
рекомендации специалистов по проектированию ИОМ, который решает
задачу создания психолого-педагогического сопровождения развития ребёнка.
Эффективность психолого-педагогического сопровождения заложена в
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организации тесного взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса по созданию благоприятных условий обучения,
коррекции и развития детей в школе-интернате. Для реализации основной
цели психолого-педагогического сопровождения необходимо обеспечить
информационный обмен, единое информационное пространство, что мы и
постарались сделать при проектировании структуры индивидуальной карты
развития.
Данные, полученные в результате педагогической диагностики должны
координировать дальнейшую деятельность педагогов со школьниками. На
особом контроле классного руководителя и специалистов должны быть дети,
показавшие низкий и высокий уровень развития освоения каких-либо
предметов. Для работы с этими детьми логично выстраивать ИОМ ребёнка с
целью коррекции выявленных в процессе педагогической диагностики
недостатков или особых способностей ребёнка, требующих индивидуального
подхода к их развитию.
Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры или
беседы.
Важно, чтобы обследование проходило
в
атмосфере
доброжелательности: ребёнка следует поощрять, оказывать ему
эмоциональную поддержку.
Для заполнения карты классному руководителю не надо организовывать
специальные ситуации. Предполагается, что у педагога уже сложился
определенный образ ребёнка и при оценивании он использует те сведения,
которые накопились за определённое время наблюдений. Если же классному
руководителю сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребёнком в определенных видах свободной
деятельности. Предлагаемые формы для заполнения их классному
руководителю ориентированы на то, что в итоге в карте будет представлена
информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого
ребёнка в ней. То есть, классный руководитель сможет увидеть, соответствует
ли развитие различных сфер инициативы конкретного школьника возрастному
нормативу.
Рекомендации по структуре и содержанию карты индивидуального
развития ребёнка
1. Карта индивидуальная развития ребёнка (далее – Карта) составляется
на каждого обучающегося, воспитанника, имеющего заключение психологомедико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).
2. Образовательная организация разрабатывает и утверждает
локальный акт, в котором отражается порядок ведения и хранения Карты,
доступа к содержащейся в ней информации. Работа с Картой организуется с
соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных
данных».
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3. Карта отражает динамику развития ребёнка в течение каждого
учебного года и хранится в образовательной организации до завершения
ребёнком образования в данной образовательной организации.
4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями
(законными представителями) обучающегося, воспитанника после каждого
психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк).
5. Карта выдаётся родителям (законным представителям) при
направлении ребёнка на обследование специалистами ПМПК, при переходе
обучающегося, воспитанника в другую образовательную организацию, при
завершении общего образования.
Структура Карты
Карта индивидуального развития включает в себя следующие разделы:
Титульный лист (заполняется ответственным лицом, назначенным в
соответствии с локальным актом образовательной организации).
I.
Общие сведения о ребёнке.
II.
Социальная карта семьи.
III. Лист здоровья.
IV. Психологический блок.
V.
Педагогический блок.
VI. Коррекционный блок (коррекция речевой и слуховой функции).
VII. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения,
оценка эффективности проделанной работы (ПМПк).
Индивидуальная карта развития используется:
Руководителем
образовательной организации

для проведения анализа качества образования,
планирования
деятельности
образовательной
организации, а также выбора оптимальных
образовательных
технологий,
проведения
педагогических советов и консилиумов
Классными руководителями
для наблюдения за результатами обучения и
воспитания,
создания
и
корректировки
оптимальных условий развития личности ребёнка
для наблюдения за результатами воспитания,
Воспитателями
создания и корректировки оптимальных условий
развития личности ребёнка
для осуществления личностно- ориентированного
Музыкальным
подхода в обучении и воспитании ребёнка
руководителем
Специалистами: педагогом- с целью получения информации о динамике
психологом,
учителем- развития ребёнка и выработке мероприятий для
коррекционной и индивидуальной работы.
дефектологом

Выделенные и включенные в карту развития показатели основных
(ключевых) характеристик развития личности ребёнка выступают для
педагога в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время
ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при
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решении образовательных задач, в свободной и совместной деятельности, в
ситуациях общения и др.
Карта индивидуального развития ребёнка хранится у зам. директора
по УР (в месте, недоступном детям и передаётся родителям при переходе
в другое ОУ (группу).
В настоящий документ были включены следующие показатели:
Показатели (разделы
КИР)
Общие сведения о
ребёнке

Специалист,
ответственный
за заполнение
раздела
Руководитель
МО
воспитателей

Социальная карта семьи Руководитель
МО
воспитателей
или социальный
педагог
Лист здоровья (данные Медицинский
о состоянии здоровья
работник
ребенка, нарушения
(осанки, развития
стопы, зрения)
Психологический блок Педагог(показатели уровня
психолог
психического развития
(познавательных
процессов, свойств и
качеств личности,
уровень развития
общения и
деятельности)
Педагогический блок
Руководитель
(показатели оценки
МО
индивидуального
воспитателей,
развития ребёнка)
кл. руководители
Коррекционный
блок Учитель(коррекция речевой и дефектолог
слуховой функции)
Общая
динамика Педагогразвития ребёнка.
психолог
Решения
психологопедагогических
консилиумов

На основании
чего
заполняется
раздел
Документы,
беседа
Документы,
беседа

Периодичность
заполнения
1 раз при
поступлении
ребенка в
организацию
2 раза в год

Медицинская
1 раза в год
карта,
результаты
диспансеризации
Заключение по
результатам
диагностики

На этапах
развития,
требующих
сопровождения, по
запросы
участников
педагогического
процесса

Справка по
результатам
диагностики

Два раза в год

Справка по
результатам
диагностики
Экспертное
заключение
специалистов
ПМПк

Два раза в год
Два раза в год
Не
регламентирована
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Рекомендации для педагогов по ведению карты развития ребёнка:Карта
заполняется при поступлении ребенка в детский сад и ведётся до выпуска в
школу.
1. В заполнении карты принимают участие все педагоги.
2. Группа здоровья, физическое развитие указываются, согласно данных
медицинской карты ребёнка.
3. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования
указывается согласно принятой в дошкольном отделении школыинтерната оценки диагностики (мониторинга) (5-ти бальной или другой
шкале).
4. Средний показатель выводится по итогам всех полученных данных.
5. Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного
года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком
образования в данном образовательном учреждении.
6. Карта выдаётся на руки родителям (законным представителям) при
переходе ребёнка из одного образовательного учреждения в другое, а
также она входит в перечень документов, предоставляемых для
повторного обследования на ПМПК.
Методические рекомендации по использованию КИР
Раздел I

Раздел II
Раздел III
Раздел IV

Раздел V
Раздел VI
Раздел VII

Заполняется педагогом при поступлении ребёнка в образовательную
организацию,
при
необходимости
обновляется.
В
этом разделе содержится заключение и рекомендации ПМПК по
обучению и социализации ребёнка.
Заполняется педагогом или социальным педагогом специальной
отметкой - , при необходимости обновляется.
Заполняется педагогом или медицинским работником руководствуясь
медицинской картой 1 раз в год (антропометрические показатели 2 раза
в год) специальной отметкой - , условными обозначениями.
Раздел
заполняется
педагогом-психологом,
используя
соответствующие методики. Раздел заполняется специальной
отметкой -  или условными обозначениями уровней тестовых
заданий: низкий уровень – Н, уровень ниже среднего – Н/С, средний –
С, выше среднего – В/С, высокий – В.
Заполняется руководителем МО по результатам наблюдения за
ребёнком (два раза в год).
Раздел заполняется учителем-дефектологом по уровням развития
ребёнка: высокий (В), средний (С), низкий (Н), низший (Н-Ш) (два раза
в год).
Определяются показатели индивидуальной динамики достижений
ребёнка, перспективы развития и оценка результатов работы
специалистов. Заполняется специалистами сопровождения (два раза в
год).

Раздел VIII
27

Критерии оценки уровня развития ребёнка: высокий (В), средний (С),
низкий (Н)
Условные обозначения:
Н/г. - начало года
К/г. - конец года
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КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

«ИЗЛУЧИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:

29

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ:

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Состав семьи: ______________________________________________________
(перечисляются живущие совместно с ребёнком члены семьи)

Мать: ________________________________________________________
(Ф.И.О., возраст, образование, место работы)

________________________________________________________
Отец: ________________________________________________________
(Ф.И.О., возраст, образование, место работы)

________________________________________________________
Изменения ________________________________________________________
(дата, причина)

Домашний адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Изменения ________________________________________________________
(дата, причина, новый адрес)

Дата поступления в ДО ________________________Возраст ______________
Откуда прибыл _____________________________________________________
Рекомендации при поступлении_______________________________________
__________________________________________________________________
Степень адаптации ребенка к условиям школы-интерната /дошкольного
отделения/ (легкая, средняя, тяжёлая)
(нужное подчеркнуть)

Особенности адаптации _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о состоянии здоровья:
(Д – учёт специалистов) _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Изменения ________________________________________________________
(дата, причина)

Карта открыта: ___________________ Карта закрыта: ____________________
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II.

Полная
Неполная
В стадии развода
Благополучная
Неблагополучная
Семья "Группы риска"
Многодетная
Опекунская
Малообеспеченная
С ребенком-инвалидом
Соблюдение
социальных и
этических норм

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

КЛАСС/ГОДА

____ класс
20__-20___ уч.г

КАТЕГОРИЯ РЕБЁНКА

____ класс
20__-20___ уч.г

КЛАСС/ГОДА
____ класс
20__-20___ уч.г

КАТЕГОРИЯ СЕМЬИ:

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА СЕМЬИ

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

Пропускает занятия без
уважительной причины
Ребенок "группы риска"
Состоит на внутришкольном
учёте
Состоит на учёте в комиссии
по делам несовершеннолетних

Соблюдение правил поведения,
этических норм
Соблюдение соц. и этических
норм
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III.

ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ПАРАМЕТРЫ

Рост/Вес
Уровень физического здоровья
Превышает возрастную норму
Соответствует возрасту
Ниже возрастной нормы
Хронические заболевания
(Н/О)
Сопутствующие заболевания
Нарушение зрения (N/ON)
Нарушение слуха (N/ON)
Осанка (N/НО/ЗО)
Болезни нервной системы
Врожденные аномалии
Группы здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
Физкультурная группа
Основная
Подготовительная
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____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ПАРАМЕТРЫ

Специальная
Освобожден
Пропуски по болезни
Нуждаются в реабилитации
Нуждается в ЛФК
Нуждается в массаже
Нуждается в медикаментозном
лечении
Резистентность (состояние
иммунитета)
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Часто болеющий ребёнок
Аллергия (Н/О)
Условные обозначения:
Н-наличие/О-отсутствие
N-норма/ON-отклонение от нормы
N-норма/HO-незначительные отклонения/ ЗО-значительные отклонения
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IV.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К
/г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
Зрительное
Слуховое
Тактильное
Зрительно-пространственное
 Достаточно развито
 Снижено
 Нарушено
ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ
Объем
Концентрация
Переключение
Распределение
ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ
Слуховая
Зрительная
Преобладающий тип
 Механическая
 Смысловая
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____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К
/г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г
Объем оперативной памяти
 Хороший
 Снижен
 Существенно снижен
ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ
Анализ и синтез
Обобщение
 По существенным признакам
 По не существенным признакам
Классификация
 По одному признаку
 По нескольким признакам
Сравнение
 Одностороннее
 Многостороннее
Преобладающий тип мышления:
 Сенсорно-манипулятивное
 Наглядно-действенное
 Наглядно-образное
 Словесно-логическое
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ
Контактность
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____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К
/г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г
 Позитивная
 Нейтральная
 Негативная
Самооценка
 Адекватная
 Неадекватная: заниженная,
завышенная
Уровень тревожности
Поведение
 Адекватное
 Неадекватное: агрессивное, неуверенное,
зависимое
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ
Отношение к сверстникам
 Положительное
 Нейтральное
 Отрицательное
Отношение к взрослым
 Положительное
 Нейтральное
 Отрицательное
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V.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК (школа-интернат)

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

РАЗВИТИЯ

КЛАСС/ГОД
____ класс
20___20___уч.г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г

Познавательная
деятельность
Познавательная
активность
Врабатываемость
Работоспособность
Планирование
Самоконтроль
Сформированность
учебных навыков
По письму
По математике
По чтению
Ориентировка в
учебных
требованиях
Умение слушать и
выполнять указания
Принятие
инструкции
Работа по образцу
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Уровень учебной
деятельности
Усваивает учебную
программу
Усваивает и
понимает частично
Не усваивает и не
понимает
Мотивация к
учению
Достаточная
Средняя
Низкая
Социально-бытовая
ориентировка
Достаточная
Средняя
Низкая
Самостоятельная
работа
Умеет
работать
самостоятельно
Работает по образцу
самостоятельно
Требует помощи
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VII.

ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ БЛОК (школа-интернат)

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20___
уч.г.
____ класс
20__-20___
уч.г.

КЛАСС/ГОД

____ класс
20__-20__ уч.г.

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

Н
/г

К
/г

Соблюдение социальных и этических норм
Соблюдение правил поведения, этических норм
Знает нормы и правила, но не всегда выполняет
Не соблюдает нормы поведения
Формы поведения
Конструктивные формы поведения
Негативизм, заторможенность, замкнутость
Эмоциональная неустойчивость, агрессивность
Асоциальное
поведение,
склонность
к
правонарушениям
Взаимодействие со сверстниками
"Звезда" – лидер (активен в общении, есть
постоянные друзья)
"Принятый" (активен в общении, общается
избирательно)
"Изолирован"
(малообщителен,
недоверчив,
постоянных друзей нет)
"Отвергнут" (замкнут, ведёт уединенный образ
жизни в школе, нет друзей)
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Взаимодействие со взрослыми
Принимает помощь взрослого, сам оказывает
помощь
На позиции ведомого, выполняющего инструкции
Уклоняется от выполнения заданий
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VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ,
ДОСТИГНУТЫЕ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЭТАПА СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЫ (ПМПк)
ГОД

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
(ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

РЕШЕНИЕ

ОБЩАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
СПЕЦИАЛИСТЫ

ЦЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ

ГРУППЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Руководитель МО
воспитателе, кл.
руководитель
(социальный
педагог)
Медицинская
диагностика и
сопровождение
Руководитель МО
воспитателей, кл.
руководитель

ГОД

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

Н/г

Н/г

Н/г

Н/г

Н/г

К/г

К/г

К/г

К/г

К/г

Социальное сопровождение состоит в
ознакомлении и учёте условий окружения
и проживания детей

Сопровождение
профилактики
и
оздоровления
воспитанников
и
обучающихся
Оценка индивидуального развития по
образовательным областям (дошкольник).
Обеспечение обучения детей навыкам
выполнения учебного заданий,
получении знаний, организации времени,
социальной адаптации
Формирование привычки к постоянному
Воспитатели
труду, через применение в учебных и
группы
бытовых
ситуациях
навыков
самообслуживания, соблюдение личной
гигиены,
соблюдение
правил
безопасности
жизни
и
культуры
поведения в общественных местах
и
психопрофилактика
Педагог-психолог Коррекция
личностной
(эмоциональной,
поведенческой, познавательной) сферы
ребёнка
Учитель-дефектолог Коррекция слуха и речевой функции у
ребёнка
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Другие специалисты
ОУ
Условные обозначения:
Динамика развития: П - положительная, О - отрицательная, Н - отсутствие динамики.
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ОБЩАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
ЦЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Руководитель МО
воспитателей, кл.
руководитель
(социальный
педагог)
Медицинская
диагностика и
сопровождение
Руководитель МО
воспитателей, кл.
руководитель

Воспитатель
группы

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

ГОД
20__-20__
уч.г

ГРУППЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

20__-20__
уч.г

СПЕЦИАЛИСТЫ

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

Социальное
сопровождение
состоит в ознакомлении и учёте
условий
окружения
и
проживания детей
Сопровождение профилактики
и оздоровления воспитанников
и обучающихся
Оценка
индивидуального
развития по образовательным
областям (дошкольник).
Обеспечение обучения детей
навыкам выполнения учебного
заданий, получении знаний,
организации времени,
социальной адаптации
Формирование привычки к
постоянному
труду,
через
применение в учебных и
бытовых ситуациях навыков
самообслуживания, соблюдение
личной гигиены, соблюдение
правил безопасности жизни и
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культуры
поведения
в
общественных местах
и
Педагог-психолог Коррекция
психопрофилактика личностной
(эмоциональной,
поведенческой, познавательной)
сферы ребёнка
Коррекция слуха и речевой
Учительфункции у ребёнка
дефектолог

Другие
специалисты ОУ
Условные обозначения:
Динамика развития: П - положительная, О - отрицательная, Н - отсутствие динамики.
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЧАЛО ГОДА:
ГОД_______________
1. Необходима консультация специалиста: да, нет (психолога, дефектолога
(сурдопедагога), невропатолога, психиатра (психотерапевта) /подчеркнуть/
2. В каком виде деятельности успешен_______________________________________
3. Получает удовольствие от продуктивных занятий /да, нет/
4. Способен заниматься самостоятельно осмысленным делом /да, нет/
5. Необходима индивидуальная работа с ребёнком по следующим направлениям:
/подчеркнуть по каким/
- игра
- сенсорика, математика
- моторика: мелкая, крупная
- продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, конструирование
- психические процессы: восприятие, мышление, память, внимание, воображение
- коммуникативные навыки
- мотивация к обучению
- развитие речи: словарь, грамматический строй, связная речь, звукопроизношение,
фонематический слух
- осведомлённость об окружающем мире
- усвоение социальных норм и правил
6. Результаты обследования специалиста _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА КОНЕЦ ГОДА:
ГОД_______________

Динамика развития: □ положительная динамика □ динамика незначительная
□ динамика отсутствует /отметить галочкой/
Самая высокая динамика по показателю_________________________________
___________________________________________________________________
Причина____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Отрицательная динамика по показателю_________________________________
Причина____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Перспективы на будущее______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________

__________ /_________________/
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дата завершения работы

подпись

расшифровка
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (школа-интернат)

ДОСТИЖЕНИЯ

ДАТА
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СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
(ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ, УВЛЕЧЕНИЯМ. КРУЖКИ, СЕКЦИИ)
(школа-интернат)
КАКУЮ СЕКЦИЮ (КРУЖОК) ПОСЕЩАЕТ

ПЕРИОД ПОСЕЩЕНИЯ
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Приложение 3

Выписка
из Мониторинга комплексной программы реабилитации обучающихся с ОВЗ КОУ
«Излучинская школа - интернат»

РАЗДЕЛ 1
Психологический инструментарий мониторинга начального общего
образования
Методики для диагностики универсальных учебных действий
Методики для диагностики личностных УУД
1. Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн
2. Анкета для оценки школьной мотивации (Н. Лусканова) (1-5 класс)
3. Адаптированный и модифицированный вариант методики
Александровской Э.М. для изучения процесса адаптации
4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-3 класс).
5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс).
6. Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм)
7. Методика КТО Я? (модификация методики Куна) (5 класс)
Методики для мониторинга релулятивных УУД
1. «Графический диктант» (1 класс)
2. Кодирование (1-2 класс)
3. Корректурная проба (2- 5 класс)
4. Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) (3-5 класс)
Список методик для мониторинга познавательных УУД
1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).
2. Выделение существенных признаков (2 класс).
3. Логические закономерности (3 класс).
4. Исследование словесно- логического мышления (5 класс).
Список методик для мониторинга коммуникативных УУД
1. Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) (1-2 класс)
2. Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитекторстроитель») (3-4 класс)
3. Методика «Кто прав?» (5 класс)
Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн
Цель: изучение самооценки младшего школьника.
Время проведения: 2-я и 4-я четверти.
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Процедура проведения: детям предъявляется инструкция (лучше сначала показать
тренировочный вариант на доске).
Критерии оценивания: оценивается, куда ребёнок отнёс себя по каждой шкале, и
подсчитывается среднее значение данных.
Вывод: об уровне самооценки говорит расположение отметки относительно середины
линии или шкалы**. При 100-миллиметровой длине шкал заниженной является самооценка
на уровне ниже 45 мм, средней – от45 до 59 мм, высокой – от 60 до 75 мм, завышенной –
выше 75 мм. Соответственно для вычисления общей самооценки необходимо сложить
полученные показатели по каждой шкале и разделить сумму на количество шкал.
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Инструкция. Посмотрите внимательно на бланк. На нем нарисованы несколько линий,
имеющих своё название. У каждой из них есть начало, середина, конец.
Посмотрите на первую линию на ней написано «Здоровье». Внизу располагаются самые
больные дети, посередине более или менее здоровые, а наверху самые здоровые дети.
Отметьте крестиком на первой линии, где находитесь вы, как это качество развито у вас в
данный момент. Далее делайте по схожему принципу.
АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ (Н. Лусканова)
Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной
деятельности. Может быть использована в работе со школьниками 1 -5-х классов.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла
учебной деятельности для учащегося.
Форма: анкета.
Анкета
1.Тебе нравится в школе?

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто
хочется остаться дома?
-разному
3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и
желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома?

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки.
Доволен
-разному
5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены?

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе?

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?

9.Много ли у тебя друзей в классе?
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10.Тебе нравятся твои одноклассники?
– не очень
КЛЮЧ: Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву:
За первый ответ – 3 балла,
За второй ответ – 1 балл,
За третий ответ – 0 баллов
5 основных уровней школьной мотивации.
1.25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации,
учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов,
стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они
очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.
2.20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство
учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой
уровень мотивации является средней нормой.
3.15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе,
однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем.
Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный
процесс их мало привлекает.
4.10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу
неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними
делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в
состоянии неустойчивой адаптации к школе.
5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебой,
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.
Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой для них
невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те
или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных
школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой
Цель: выявить нравственные представления учеников.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы:
1.Тебе нравится когда тебя уважают твои одноклассники?
А Нравится
Б Не очень нравится
В Не нравится
2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице,набросал(а) на
землю фантики от конфет?
А Сделаю замечание и помогу убрать
Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет
В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать
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3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь?
А Заклею книгу или попрошу своих родителей купить новую
Б Не знаю
В Отдам, чтобы не заметили
4.Как ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп .
А Уберу за собой
Б Не знаю
В Ничего делать не буду, для этого есть уборщица
5. Часто ты приходишь в школу неопрятным?
А Нет
Б Иногда
В Да
6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее?
А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке
Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в
поступке, но пусть извиняется сам
В Сделаю вид, что не заметил
7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине?
А Часто
Б Иногда
В Почти никогда
8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса?
А Часто
Б Иногда
В Почти никогда
Обработка данных:
За первый ответ (А) – 2 балла,
За второй ответ (Б) – 1 балл,
За третий ответ (В) – 0 баллов.
Интерпретация:
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких
познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других
людей, направленность их личности – на себя или на потребности других.
Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов других,
нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны
и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или
замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других.
Пытаются принимать решения согласно нравственных норм.
Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в
школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом
интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и
сохранению хороших отношений.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются
совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества
школьников.
Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к
реализации собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от
ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание
следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с
учителем.
Методика «Незаконченные предложения»
53

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные
качества
(самокритичность,
коллективизм,
самостоятельность,
честность,
принципиальность, справедливость).
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие
рассуждения на тему морали.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то…
2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то…
3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я обычно…
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я…
5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения ко мне,
я…
6. Если бы я был на месте учителя, я…
Обработка полученных данных – качественный анализ ответов.
Обработка данных:
определяем степень сформированности нравственных нормам и нравственных качеств по
схеме:
1. балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах.
2. балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о нравственных
нормах и нравственных качествах..
3. балла - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных
качествах.
Обработка полученных данных – качественный анализ ответов
Методика КТО Я? (модификация методики Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении
социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие
смысл учения.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция:
Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»
Критерии оценивания:
1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания,
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2. Обобщенность
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений
Уровни:
Дифференцированность
1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям
2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные
роли, интересы-предпочтения)
3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе
характеристику личностных свойств.
Обобщенность
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;
2 – совмещение 1+3;
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества
(сильный, смелый)
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Самоотношение
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 2 - незначительное
преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных суждений
(амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 3 . – преобладание
положительных суждений (положительное самопринятие).
Адаптированный и модифицированный вариант методики Александровской Э.М.
для изучения процесса адаптации (Модифицированный и адаптированный вариант
Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот Э.)
Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной деятельности,
успешности усвоения норм поведения и социальных контактов, эмоционального
благополучия сформированных у младших школьников. Может быть использован в работе
со школьниками 1-5 классов.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, самоопределения школьников.
Познавательная активность.
Цель: определение уровня познавательной активности учащихся.
Инструкция (для учителя): ознакомьтесь с предлагаемыми характеристиками уровней ПА
и соотнесите эти описания с тем, как проявляют ученики вашего класса и занесите ваши
оценки в сводную ведомость.
1 Уровень (до10 баллов) – учащийся пассивен, слабо реагирует на требования учителя, не
проявляет желания к самостоятельной работе, предпочитает режим давления со стороны
педагога.
2 Уровень (от 11 до 17 баллов) - относительная активность: активность проявляется лишь в
определенных учебных ситуациях (интересное содержание урока, приемы обучения и пр.),
определяется в основном эмоциональным восприятием.
3 Уровень (от 18 до 24 баллов) – привычно – исполнительская активность: позиция
учащегося обусловливается не только эмоциональной готовностью, но и наработанными
привычными приемами учебных действий, что обеспечивает быстрое восприятие учебной
задачи и самостоятельность в ходе ее решения.
4 (от 25 до 30 баллов) Уровень – творческая активность: позиция учащегося
характеризуется готовностью включиться в нестандартную учебную деятельность,
учебную ситуацию, поиском новых средств для ее решения.
Уровень учебной мотивации
1 уровень (до10 баллов) – школьная дезадаптация. Дети не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем. Могут плакать и проситься домой, могут проявлять
агрессию, отказываться от выполнения тех или иных заданий.
Возможны признаки нарушения нервно – психического здоровья.
2 уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая школьная мотивация. Посещают школу неохотно,
предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами,
играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. находятся в
состоянии неустойчивой адаптации к школе.
3 – уровень (от 16 до 20 баллов) положительное отношение к школе. Дети достаточно
благополучно чувствуют себя в школе, хотя школа привлекает больше внеурочными
делами. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь
красивые школьные принадлежности. Познавательные мотивы таких детей сформированы
в меньшей степени и учебный процесс мало привлекает, ходят в школу, чтобы пообщаться
с друзьями и учителем.
4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая школьная мотивация. Успешно справляются с
учебной деятельностью. Положительно воспринимают и хорошо усваивают школьные
нормы и правила. Имеют хороший уровень общения с одноклассниками и учителем.
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5 – уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий уровень мотивации. Дети отличаются наличием
высоки познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно
выполнять все предъявляемые школой требования. Следуют указаниям учителя,
добросовестны, ответственны, сильно переживают, если получат замечания педагога или
низкую оценку.
Эмоциональное благополучие (уровень тревожности)
1 уровень (до10 баллов) – проявление страхов: страха самовыражения (негативные
эмоциональные переживания ситуаций, связанных с необходимостью самораскрытия,
предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей);
страха ситуации проверки знаний и страхи в отношения с учителем (особенно публично);
страха не соответствовать ожиданиям окружающих (ориентация на значимость других в
оценке своих результатов).
2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание и низкая сопротивляемость стрессу
(особенности психофизической организации, снижение приспособляемости к ситуациям
стрессогенного характера, повышенная тревожность, социальные конфликты со
сверстниками).
3 – уровень (от 21 до 30 баллов) – общая школьная тревожность (общее эмоциональное
состояние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы).
Успешность усвоения норм поведения и социальные контакты 1 уровень (до10 баллов) – у
ребенка наблюдается неуверенность в себе, ищет опеки. Тревожен, нормы поведения не
обсуждает, чаще подавлен, легко драматизирует ситуацию. Замкнут, послушнобезразличен, созерцатель.
2 –уровень (от 11 до 20 баллов) - ребенок активен, имеет бойцовские качества, стремится
общаться со всеми на равных. Конфликтен, вспыльчив, бурно реагирует на запрет или
замечание.
3 уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный, дисциплинированный, ответственный.
Дружбу не навязывает, но и не отвергает. Справедлив, нормы поведения
принимает и выполняет.
Уровень адаптации
1 -4 (от 0 до 40 баллов) - школьная дезадаптация
5 -8 (от 41 до 60 баллов) - низкий
8 -12 (от 61 до 80 баллов) - средний
От 13 (от 81) и выше – хороший
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных норм, по Э.Туриэлю в модификации
Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал
поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:
1 балл - так делать можно, 2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4
балла - так делать нельзя ни в коем случае.
Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы,
мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации
вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что
означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если
вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения
значения каждого балла дети приступали к выполнению задания Всего в предложенной
анкете было представлено:
- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17)
56

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16,
четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, .15, 8, 18)
Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации.
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке
класса.
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу неопрятным (ой).
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире.
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а).
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя.
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.
11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет.
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.\
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень
недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.
Уровни:
1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм,
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм
более чем на 4;
2 – суммы равны (+ 4 балла);
2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм,
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения
конвенциональных норм более чем на 4;
Методики для мониторинга релулятивных УУД
1. «Графический диктант» (1 класс)
2. Кодирование (1-2 класс)
3. Корректурная проба (2- 4 класс)
4. Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) (3-4 класс)
Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина
Методика служит для диагностики развития произвольности (умения слушать, понимать и
четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, применять
образец). Может проводиться как индивидуально, так и в группе. Как правило, графический
диктант проводится одновременно со всеми учащимися класса в один из первых дней
учебы.
Ход выполнения задания
Педагог предварительно объясняет: «Сейчас мы с вами будем учиться рисовать разные
узоры. Нужно постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого вы
должны внимательно слушать меня – я буду говорить, в какую сторону и на сколько
клеточек провести линию. Проводите только те линии, которые я буду диктовать. Когда
прочертите линию, ждите, пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую
линию начинайте там, где кончилась предыдущая, не отрывайте карандаш от бумаги. Все
помнят, где правая рука? Это та рука, в которой вы держите карандаш. Вытяните ее в
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сторону. Видите, она показывает на дверь. Итак, когда я скажу, что надо провести линию
направо, вы ее проведете вот так – к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки,
проводится линия слева направо длиной в одну клетку). А теперь я, не отрывая руки,
провожу линию на две клетки вверх, затем – на три направо (слова сопровождаются
вычерчиванием линий на доске)» После этого предлагается перейти к рисованию
тренировочного узора:
«Начинаем рисовать первый узор.
Поставьте карандаш на самую верхнюю точку.
Внимание! Рисуйте линию: одна клетка вниз. Не отрывайте карандаша от бумаги.
Теперь одна клетка направо. Одна вверх. Одна клетка направо. Одна вниз. Одна клетка
направо. Одна вверх. Одна клетка направо. Одна вниз. Дальше продолжайте рисовать такой
же узор сами».
На самостоятельную работу дается 1,5-2 минуты.
Общее время проведения методики составляет около 15 минут. Детей предупреждают, что
не обязательно занимать всю ширину страницы. Во время работы преподаватель наблюдает
за ними и исправляет ошибки, допущенные испытуемыми.
Диктовать следует медленно, соблюдать длительные паузы, чтобы они успевали закончить
предыдущую линию. Последующий текст таков.
Начинаем рисовать второй узор. Психолог обращается к учащимся со словами: «Теперь
поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание!
Одна клетка вверх. Одна направо. Одна клетка вверх. Одна направо. Одна клетка вниз. Одна
направо. Одна клетка вверх. Одна направо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же
узор».
Далее рисуем третий узор. Педагог обращается к школьникам со словами: «Внимание! Три
клетки вверх. Одна направо. Две клетки вниз. Одна направо. Две клетки вверх. Одна
направо. Три клетки вниз. Одна направо. Три клетки вверх. Теперь продолжайте рисовать
этот узор»
Перед выполнением заключительного узора преподаватель обращается к ученикам
«Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание!
Три клетки направо. Одна вверх. Одна клетка налево (слова «налево» выделяется голосом).
Две
вверх. Три клетки направо. Две вниз. Одна клетка налево (слова «налево» выделяется
голосом).
Одна вниз. Три клетки направо. Одна вверх. Одна налево. Две вверх. Теперь сами
продолжайте рисовать этот узор».
Анализ результатов
Анализируются результаты выполнения задания, требуется порознь оценивать:
а) действия под диктовку и правильность самостоятельного продолжения узора.
Оценивается умение ребенка внимательно слушать и четко выполнять указания учителя, не
отвлекаться на посторонние раздражители;
б) степень самостоятельности учащегося в учебной работе. В обоих случаях можно
ориентироваться на следующие уровни выполнения:
1. Высокий уровень. Оба узора (не считая тренировочного) в целом соответствуют
диктуемым, в одном из них встречаются отдельные ошибки.
2. Средний уровень. Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки
или один узор сделан безошибочно, а второй не соответствует диктуемому.
3. Уровень ниже среднего. Ни один из двух узоров не соответствует диктуемому
Тест на определение уровня развития произвольной регуляции деятельности
в версии А. Ю. Панасюка)
Цель: выявление уровня развития произвольной регуляции деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- символические действия
— кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.
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Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: Ребенку предлагается в тетради в крупную клетку нарисовать узор из
геометрических фигур и условных знаков под диктовку взрослого, а затем продолжить по
образцу. Вначале следует уточнить представления детей о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник), показать, как надо рисовать их в тетради (фигуры по размеру
вписываются в одну клетку, расстояние между фигурами в ряду одна клетка), и дают
возможность потренироваться. Объясняют, что в узоры будут включены крестики «+» и
палочки «!».
После этого объясняют задание: «Сейчас мы будем рисовать узор из геометрических фигур,
крестиков и палочек. Я буду говорить, какую фигуру надо рисовать, а вы внимательно
слушайте и рисуйте их одну за другой на одной строчке.
Расстояние между фигурами – одна клетка. Внимание! Рисуйте узор…» Диктуется первый
узор. «Теперь продолжите этот узор самостоятельно до конца строчки».
Образцы заданий:
1) квадрат, +, круг, квадрат, +, круг, квадрат, +…
2) треугольник, !, квадрат, !, треугольник, !, квадрат, !...
3) +, +, круг, квадрат, +, +, круг, квадрат…
Таким образом, каждый узор, выполняемый ребенком, состоит из двух частей:
1) узор, выполняемый по пошаговой инструкции взрослого;
2) узор, выполняемый самостоятельно.
Каждая часть узора оценивается отдельно. Результаты выполнения трех заданий по первой
части и по второй части складываются.
Выполнение узора по инструкции взрослого.
Результат 5-6 баллов – у ребенка достаточно сформирован навык работы по инструкции
взрослого, он способен внимательно слушать педагога и точно выполнять его задания.
3-4 балла – недостаточно хорошо. Необходимо выяснить, почему ребенок допустил
ошибки: не принял задачу взрослого; не понял, что надо делать; не настроился на работу;
не захотел выполнить задание.
0-2 балла – низкий уровень. Дети не имеют опыта взаимодействия со взрослыми в ситуации
обучения, не имеют навыка работы по пошаговой инструкции.
Самостоятельное продолжение узора позволяет определить уровень развития действий
самоконтроля и самооценки, способности понимать задачу, поставленную педагогом и
руководствоваться ею при самостоятельном выполнении задания. Дети 6-7 лет вторую
часть задания чаще всего выполняют хуже, чем первую.
Результат
4-6 баллов – хороший.
1-2 балла – средний.
0 баллов – низкий.
Методика «Кодирование» (11_й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- символические действия кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование,
поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание
предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с
психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и
как можно быстрее.
Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число
дополненных знаками объектов.
Уровни сформированности действия замещения:
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1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции.
Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает
или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения.
Умение кодировать не сформировано.
2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много
ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно.
3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное.
Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант).
Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его
концентрации - по количеству сделанных ошибок.
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность
Возраст: 8- 10 лет
Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа
Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных
букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок.
Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок
и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее.
Время работы – 5 минут.
Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается
в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и
первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут».
Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля;
Возраст: ступень начального образования (9.5 – 11 лет).
Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос.
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе
и смысловые), исправь их карандашом или ручкой».
Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка
(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее).
Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы
внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу
над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой.
Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты.
Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет
сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.
Критерии оценивания:
Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить
внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове,
подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др.
Уровни сформированности внимания:
0—2 — высший уровень внимания,
3—4 — средний уровень внимания,
более 5 — низкий уровень внимания.
Список методик для мониторинга познавательных УУД
5. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).
6. Выделение существенных признаков (2 класс).
7. Логические закономерности (3 класс).
8. Исследование словесно- логического мышления (4 класс).
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Тест “Найди несколько различий?”
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия Форма проведения:
письменный опрос
Возраст: 6-7 лет.
Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя
рисунками и отметить значком (V).
Оценка результатов теста
10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек
8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек.
6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек.
4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек.
2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек.
0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек.
Выводы об уровне развития восприятия
10 баллов - очень высокий.
8-9 баллов - высокий
4-7 баллов - средний
2-3 балла - низкий
0-1 балл - очень низкий
Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ»
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение
существенных признаков.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия Форма проведения:
письменный опрос
Возраст: младшие школьники.
Критерии оценивания: высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов)
Средний уровень- 3-5 .
Низкий уровень 1-2 .
Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно
выбранное слово.
Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов
или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по
характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого.
Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор
предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции.
Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5
слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему
перед скобками. Выберите только два и подчеркните их».
Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать
свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от
более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо
существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки.
Стимульный материал:
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).
5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).
6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор).
7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).
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Ключ
1. Растение, земля.
2. Берег, вода.
3. Здание, улица.
4. Крыша, стены.
5. Глаза, печать.
6. Бумага, редактор.
7. Игроки, правила.
Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый
в своих неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор.
«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ»
Цель: выявление уровня развития логического мышления.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия.
Форма проведения: письменный опрос.
Возраст: младшие школьники
Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать
каждый ряд и установить закономерность его построения.
Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили ряд. Время
решения заданий фиксируется. Числовые ряды:
1) 2, 3, 4, 5, 6, 7;
2) 6, 9, 12, 15, 18, 21;
3) 1, 2, 4, 8, 16, 32;
4) 4, 5, 8, 9, 12, 13;
5) 19, 16, 14, 11, 9, 6;
6)29, 28, 26, 23, 19, 14;
7)16, 8, 4, 2, 1, 0, 5;
8)1, 4, 9, 16, 25, 36;
9)21, 18, 16, 15, 12, 10;
10)3, 6, 8, 16, 18, 36.
Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» (Э.Ф. Замбацявичене)
Цель: выявление уровня развития словесно- логического мышления.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия.
Форма проведения: письменный опрос.
Возраст: младшие школьники
1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого - закончить
предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе
индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком
- 5.
Задания 1-го субтеста
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? »
1.У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) (80%
первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос).
Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного
объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла.
Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За
правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный,
выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста
уточняющие вопросы не задаются.
2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%).
3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%).
4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%).
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5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%).
6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%).
7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%).
8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%).
9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).
10.Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз)
(100%).
2-й субтест. Классификация, способность к обобщению
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо
исключить?» При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5
балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За
правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются.
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным
развитием дают правильный ответ).
2. Река, озеро, море, мост, пруд (100%).
3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%).
4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%).
5. Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%).
6. Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%).
7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%).
8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%).
9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%).
10.Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%).
3-й субтест. Умозаключение по аналогии
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило
бы к слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный
ответ 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не
задаются.
1. Огурец - Овощ
Гвоздика - ? (Сорняк, роса, садик, цветок, земля) (87%)
2. Огород - Морковь
Сад - ? (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка) (87%)
3. Учитель - Ученик
Врач - ? ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%)
4. Цветок - Ваза
Птица - ? (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост) (66%)
5. Перчатка - Рука
Сапог- ? (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%)
6. Темный - Светлый
Мокрый - ? (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%)
7. Часы - Время
Градусник - ? (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%)
8. Машина - Мотор
Лодка- ? (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%)
9. Стол- Скатерть
Пол - ? (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%)
10. Стул - Деревянный
Игла - ? (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%)
4-й субтест. Обобщение
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно
назвать вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать
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еще. Оценки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают.
1. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ)
2. Метла, лопата... (43%)
3. Лето, зима... (84%)
4. Огурец, помидор ... (97%)
5. Сирень, орешник ... (74%)
6. Шкаф, диван ... (96%)
7. Июнь, июль ... (95%)
8. День, ночь... (45%)
9. Слон, муравей ... (85%)
10. Дерево, цветок ... (73%)
Обработка результатов
Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех
субтестов, — 40 (100% оценки успешности).
Оценка успешности определяется по формуле:
ОУ = X х 100% : 40,
где X — сумма баллов по всем тестам.
Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ).
Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%).
Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%).
Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже).
Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м
уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня
обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также
социально-бытовой запущенностью.
Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников
анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20
баллов; нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) -17,5—15
баллов; низкий (1-й уровень) — 12 баллов и ниже.
Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление
сотрудничества (кооперацию)
Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация) Возраст: начальная ступень
(6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и
просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши.
Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть
одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между
собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую
руку) и по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:
ется по степени сходства узоров на
рукавичках;
аргументировать и т.д.;
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
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удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети
не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором;
дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их,
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
(партнера) (интеллектуальный аспект общения)
Методика
«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка Метод
оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают
вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета,
например, монета и карандаш.
Инструкция:
1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу.
Левую».
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу.
Правую. [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с
ребенком.]»
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую
руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги.
Правой.
3. «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша
по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 4. «[Ребенок сидит
напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш.] Ты
видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?»
Критерии оценивания:
предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных
пространственных позиций.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок
правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции,
отличной от своей.
Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно,
т.е. учитывает отличия позиции другого человека.
Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитекторстроитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007).
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Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая
функция речи
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ
результата
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол,
перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к
дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок
диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции.
Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с
изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая
новый путь к дому (рис. 6).
Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух
карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы
будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит
карточку с изображением дороги к дому, а другой -карточку, на которой эту дорогу надо
нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй - следовать его инструкциям.
Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя. Сначала
диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто
будет диктовать, а кто – рисовать?»
Критерии оценивания:
нарисованных дорожек с образцами;
щие, что он
знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно
указать ориентиры траектории дороги;
партнера по деятельности;
о контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости), негативное.
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по
существу или формулируются непонятно для партнера;
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;
указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы
формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию
лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной
информацией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов
точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают
результат (нарисованную дорогу) с образцом.
Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992])
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)

66

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка Метод
оценивания: беседа Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование
взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.
Материал: три карточки с текстом заданий.
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на
поставленные вопросы».
Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал:
«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из
них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит
каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» Задание
2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи
по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку,
- предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила
Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из
девочек? Как им лучше поступить?» Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок
своему маленькому братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это
лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты
думаешь, кто из них прав?
Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что
бы предложил подарить ты? Почему?» Критерии оценивания:
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,
можности разных оснований для оценки одного и того же предмета,
понимание относительности оценок или подходов к выбору,
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки
одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого
рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает
возможность разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей,
считая иную позицию однозначно неправильной.
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных
подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему
справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и
подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и
обосновать свое собственное мнение
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Приложение 4
Приложение к приказу ОУ
от «15» апреля 2015 г № 71/п

Положение о психолого-педагогическом сопровождении
КОУ «Излучинская школа-интернат»
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет организационно-методическую основу деятельности
специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и оказывающих
консультативную и психологическую помощь их семьям с различными психологическими
и учебными проблемами и проблемами в воспитании детей с целью наиболее полной
социализации и интеграции в общество.
1.2 Служба сопровождения является структурным подразделением образовательного
учреждения,
предназначенной
для
осуществления
психолого-педагогического
сопровождения.
1.3 В своей деятельности Служба сопровождения руководствуется ФЗ-273 «Об образовании
в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Письмом Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 328-51-513/16
(методические рекомендации по психолого-медико-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования)
1.4 Руководитель службы назначается приказом директора школы.
1.5 В службу входят специалисты разного профиля: заместители директора, педагогидефектологи, педагоги-психологи.
1.6. Особенности Службы сопровождения в образовательном учреждении:
 работает по методу мультидисциплинарного подхода, требующего согласованной
работы «команды» специалистов, проповедующих единые ценности, включенных в единую
организационную модель, приоритетными в которой, являются интересы ребенка;
 работа ограничена во времени и пространстве, т.к. охватывает период нахождения
ребенка в образовательном учреждении и гарантирует ему поддержку на весь период
обучения.
1.7
Сопровождение – это система профессиональной деятельности специалистов
службы (психологов, педагогов, дефектологов, сурдопедагогов и др.), направленная на
создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития ребенка
в ситуациях школьного взаимодействия.
1.8
Под «Психолого – педагогическим сопровождением мы понимаем систему
совместной профессиональной деятельности участников психолого – педагогического
сопровождения, направленной на создание социально-психологических условий для
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успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного
взаимодействия» (Битянова М.Р.,1997).
Цель и задачи психолого – педагогического сопровождения
Цель: решение образовательных задач в соответствии с ФГОС НОО.
Задачи:
 Защита прав и интересов обучающихся и воспитанников.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного
процесса.
 Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков,
необходимых для личностного развития и достижения успеха в жизни.
 Оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из их
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.
 Содействие педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании учащихся, а
также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия,
ответственности и уверенности в себе; способности к активному социальному
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности
Основные принципы работы психолого – педагогического сопровождения
 Комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы ребенка;
 Гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном процессе;
 Защита интересов и прав ребенка с ОВЗ;
 Ориентация на работу в современном правовом поле.
Организация деятельности службы психолого – педагогического сопровождения
1. Состав Службы сопровождения согласно п.1.5 данного Положения.
2. Руководитель Службы назначается из состава членов Службы приказом директора
школы и выполняет следующие функции:
 Обеспечивает специалистов Службы нормативно-правовыми документами;
 Координирует работу специалистов;
 Составляет перспективный, годовой планы работы (план работы на месяц);
 Осуществляет
контроль:
за
индивидуально-комплексным
сопровождением
обучающихся и воспитанников, ведением документации по данному вопросу; за качеством
и эффективностью, оказываемой Службой сопровождения помощью участникам
образовательного процесса;
 Проводит анализ процесса сопровождения;
 представляет отчет о работе Службы сопровождения руководителю образовательного
учреждения.
Основные направления деятельности психолого – педагогического сопровождения
1.
Организационная деятельность.
2.
Комплексная диагностика.
3.
Коррекционно-развивающая работа.
4.
Консультирование
5.
Просвещение и профилактика.
6.
Исследование социума образовательного учреждения и поселка Излучинск с целью
изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия (библиотеки,
клубы, Центры, общественные организации и т.д.
Основные документы Службы сопровождения:
1. Анализ работы за предыдущие годы.
2. Годовой, месячные планы.
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3. Документы психолого-медико-педагогических консилиумов.
4. Списки обучащихся, выведенных на индивидуальное обучение в рамках класса.
5. Документы по индивидуальному сопровождению учащихся.
6. Должностные инструкции специалистов и планы работы их кабинетов.
7. Карта индивидуального развития ребенка.
8. Психолого – педагогическая карта обучающегося.
9. Индивидуальная карта реабилитации и абилитации.
Механизмы реализации психолого – педагогического сопровождения
1. Диагностика – деятельность, направленная на выявление факторов и причин
возникновения тех или иных проблем и феноменов образовательного процесса.
Педагогическая диагностика – осуществляется педагогами, позволяет ответить на
вопросы об уровне педагогической запущенности, о развитии общеучебных и предметных
навыков и умений. Осуществляется с использованием тестов достижений, изучения
продуктов деятельности и т.п. Изучение личности ребенка происходит на основе данных
наблюдения.
Социально – педагогическая диагностика: определение социального статуса ребенка,
группы. Осуществляется с использованием тестирования, тренингов классов.
Сурдопедагогическая диагностика – выявление характера речевых и слуховых
нарушений. Психологическая диагностика - изучение факторов и причин, проблем и
феноменов образовательного процесса.
Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу
учащихся, администрации, педагогов и родителей и рассматривается как важный
подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психологопедагогического консилиума, педсовета школы, организации коррекционно - развивающей
и профилактической работы.
Психологическая диагностика строится на сочетании
качественных и количественных методов. Предпочтение отдается качественным
(неформализованным, «мягким») методам, они являются базовыми. Имеются в виду такие
методы как беседа, наблюдение, игровые методы, герменевтические методы (понимание).
«Точные», количественные методы - тесты, эксперименты, стандартизированные опросы являются дополнительными.
2. Просветительская деятельность
Психологическое просвещение – повышение психологической компетентности и
культуры педагогов и родителей, формирование запроса на психологические услуги и
обеспечение информацией по психологическим проблемам.
Социально- правовое просвещение – повышение правовой компетентности субъектов
образовательного процесса в рамках решения образовательных задач.
Медико- педагогическое просвещение – информирование по проблемам ЗОЖ
осуществляется в различных формах: лекции, тематические выставки литературы по
проблемам сопровождения, беседы, семинары, родительские собрания, школьные СМИ.
3. Профилактическая деятельность – предполагает реализацию социально- значимых
программ, направленных на снижение неблагоприятных факторов риска в образовательной
среде. Усиление факторов, стимулирующих позитивное развитие обучающихся.
Профилактика злоупотребления ПАВ, формирование навыков ЗОЖ и др. Необходимым
условием является взаимодействие специалистов службы сопровождения с другими
участниками образовательного процесса.
Формы медико-педагогической профилактики:
- беседы по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, сенсорночувственной сферы, необходимости физического закаливания, витаминизации, выявление
детей группы риска (по различным основаниям);
- занятия с педагогами по проблеме сохранения и укрепления психического здоровья
учащихся.
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4. Коррекционно – развивающая деятельность. Систематическая работа с
обучающимися. Она направлена на оказание специальной помощи.
Психолог проводит коррекционно-развивающую работу, направленную на
коррекцию
психологических
проблем
(в
эмоциональной,
познавательной,
коммуникативной и поведенческой сфере). Осуществляет коррекционно-развивающую
работу в форме индивидуальных и групповых занятий, тематических психологических
тренингов, разработанных для детей, имеющих поведенческие проблемы.
Учитель-дефектолог формирует и развивает произносительные стороны устной
речи, проводит коррекцию нарушения слуха.
Развивающая деятельность в рамках службы сопровождения предполагает работу
по созданию дополнительных ресурсов развития в образовательном процессе (личностных,
социальных, педагогических и др). Основные задачи психолога - развитие рефлексивных
способностей, личностных ресурсов участников образовательного процесса. Используемые
методы и технологии: рефлексивная диагностика, активное социально-психологическое
обучение, тренинги, консультирование
5. Консультирование
Социально - педагогическое – предоставление информации по индивидуальным
запросам родителей, педагогов.
Профессиональное (личностное, групповое) консультирование:
- педагогов по поводу содержания и форм педагогической деятельности с позиции
основных психологических теорий и концепций, реализации условий и механизмов
развития личности ребенка;
- учащихся, родителей - оказание конкретной помощи обратившимся взрослым и детям в
осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем,
связанных с собственными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни,
взаимоотношениями в семье, кругу друзей, школе; помощь в формировании новых
установок и принятии собственных решений.
Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций.
Критерии эффективности психолого – педагогического сопровождения
 осуществляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех
возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и тех
требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню
развития
 определение психологических критериев эффективного обучения и развития
школьников
 разработка и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые
рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников
 приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы,
дающую максимальный результат
Ответственность специалистов Службы
Специалисты Службы несут ответственность за свою деятельность согласно своих
должностных обязанностей.
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Приложение 5
Приложение к приказу ОУ
От «02» февраля 2016г.№
34/п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы учителя-дефектолога
в школе - интернате для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
кохлеарно имплантированных обучающихся
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет организацию деятельности учителядефектолога (сурдопедагога), «Излучинской школы-интерната».
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1.Цель работы учителя-дефектолога (сурдопедагога), является:

своевременная помощь детям с нарушениями слуха при освоении
общеобразовательной программы АООП НОО и АООП ОО;

коррекция нарушений слуха и речи, развития познавательной,
эмоционально-волевой сферы ребёнка в динамике образовательного процесса.
2.2.Содержание деятельности учителя-дефектолога, направлено на решение
следующих задач:
 определение причин и механизмов нарушений в развитии речи и слуха
каждого ребёнка;

разработка индивидуальных комплексных программ реабилитации и
абилитации, рабочих программ коррекции нарушений слуха и речи в условиях
взаимодействия педагогов психолого-медико-педагогического консилиума
ОО (логопед, психолог, учитель, воспитатель);

динамическое изучение слухоречевого развития ребёнка, контроль над
соответствием программы обучения реальным достижениям и уровню
развития ребёнка;
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проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с
детьми;

консультирование педагогов и родителей по проблемам развития,
обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями
ребёнка.
2.3. Результативность 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 направления
работы учителя-дефектолога:
3.1.1. 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 оптимальных условий индивидуального развития в процессе
комплексного воздействия на ребёнка.
3.1.2. 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.
3.1.3. Аналитическое направление: сравнение и обработка результатов
успешности программ коррекционных занятий с учётом анализа результатов,
их своевременная корректировка.
3.1.4.
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.
3.1.5. 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-дефектолога составляет 20 часов в неделю,
которые направлены:
 на проведение коррекционно-развивающих занятий (индивидуальных,
подгрупповых, групповых);
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 изучение деятельности детей в процессе их взаимодействия со
сверстниками, в ходе проведения уроков и занятий;
 консультативная работа с педагогами и родителями;
 участие и подготовка ПМП-консилиумов, методических объединений,
педагогических советов.
 разработка адаптированных программ.
4.2. Продолжительность индивидуальных занятий – 20-25 минут;
подгрупповых - 30 минут, групповых (фронтальных) - 35–40 минут.
Периодичность занятий: индивидуальные занятия – не реже 5 раз в неделю;
подгрупповые и групповые – 1-2 раза в неделю.
V. УЧАСТНИКИ ЗАНЯТИЙ
5.1.Для занятий с учителем-дефектологом зачисляются все дети
образовательной организации, сурдопедагогическое направление – дети,
имеющие снижение или нарушение слуха - глухота, тугоухость.
5.2. Сурдопедагогам выделяются индивидуальные часы на ребенка – 3 часа в
неделю на индивидуальные и подгрупповые занятия и для первого
дополнительного-второго классов - фронтальные занятия – 1час в неделю.
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-дефектолог ведёт следующую документацию:
 индивидуальная «Слухоречевая карта» (заполняется 2 раза в год)
 журнал посещаемости занятий;
 расписание коррекционных занятий, утверждённое директором;
 рабочая программа по предмету;
 календарные планы групповых 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;
 тетради для консультаций с родителями, педагогами;
 паспорт кабинета (перечень оборудования и дидактических материалов);
папка по самообразованию.
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Приложение 6
Приложение № 1 к Приказу ОУ
от « 01» марта 2016 г № 34/п

Индивидуальная карта реабилитации или абилитации
ребенка- инвалида
ФИО обучающегося: ________________________________________________________________
Класс обучения: ___________
Форма обучения: очная
Срок реализации ИПРА _____________
Диагноз по слуху:

Рекомендации ПМПК
Основание
Рекомендации
Рекомендации
центральной ПМПК
Решение ПМПк
Мероприятия в соответствии с ПМПК:

Вариант

РАЗДЕЛ 1.МЕРОПРИЯТИЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ
I.

Условия по организации обучения

1.1 Общеобразовательная программа или Адаптированная основная образовательная программа
1) Учебный план:_____ класса ___________вариант
Предметные области

Учебные предметы / Классы

Количество часов в
неделю

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

История
География

Естественнонаучные предметы

Биология

Искусство

Музыка

Технология
Физическая культура
жизнедеятельности

и

Основы

безопасности

Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть,
формируемая
образовательных отношений

участниками

Русский язык (раздел- развитие письменной
речи)
География ХМАО-Югры
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Максимально допустимая недельная нагрузка

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими
обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область (не менее 5 часов в
неделю):
1) обязательные предметы:
№
Обязательные предметы внеурочной деятельности
Класс
Кол-во
п/п
часов
1.
Развитие слухового восприятия и обучение произношению
(индивидуальные занятия)
2.
развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные
занятия)
3.
музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия)
4.
социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия)
5.
Итого
2) внеурочную деятельность по различным ее направлениям
№
п/п

Другие направления
внеурочной
деятельности

Программа

Внутришкольная
внеурочной
деятельности/
Кол – во часов

Внешкольная
внеурочная
деятельность/
Кол – во часов

1.
2.

1.2

ИТОГО:
Физкультурно – оздоровительнгые мероприятия, занятия спортом
a) Адаптиванная физическая культура

Медицинская /
физкультурная
группа для
занятий
физической
культурой

Заболевания

Противопоказания
и ограничения

Рекомендации

Адаптивные спортивно –
оздоровительная
деятельность
Внеурочная Внешкольная
школьная
внеурочная
деятельность деятельность

b) Оздоровительные мероприятия
Наименование
Кол – во курсов в учебном году
Дыхание «БОС»
Кислородный коктейль
Оздоровление на массажном кресле
«БОС – СИЛУЕТ» - коррекция осанки
1.3 Система специальных условий
1.3.1
УМК обучающегося
1.3.2 Кадровые условия реализации
ФИО учителя

Образование

Квалификация
/Специальность/Специализация

1.3 Специальные педагогические условия для получения образования
Специальные условия/ подчеркнуть нужное/ дополнить
Требования ФГОС ОВЗ
Получение и информации
Обеспечение получения информации с использованием русского жестового
языка (сурдоперевода)
организации пространства, в
 наличие текстовой информации в виде печатных таблиц на стендах или
котором обучается
электронных носителях;
обучающийся
 обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей
со сходным состоянием слуха и сходными образовательными
потребностями;
 наполняемость специального класса не может превышать 6 обучающихся
 предоставлена возможность интернатного проживания в случае
удаленности от образовательной организации от места жительства ребенка;
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организации
временного
режима обучения

использовании. специальных
сурдотехнических
и
ассистивных средств, включая
требования
к
звукоусиливающей
аппаратуре коллективного и
индивидуального пользования
специализированные
компьютерные инструменты
обучения, ориентированные
на удовлетворение особых
образовательных
потребностей
компьютерные инструменты
обучения

обеспечению условий для
организации
обучения
и
взаимодействия
специалистов,
их
сотрудничества с родителями
(законными представителями)
глухих обучающихся

 учебный кабинет;
 кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по развитию
слухового восприятия и произносительной стороны речи;
 кабинет для музыкально – ритмических занятий,
 спортивный зал,
 кабинеты оборудованные звукоусиливающей аппаратурой;
 индивидуальные слуховые аппараты;
 специальные места для хранения FM –систем, зарядных устройств,
батареек и др., а также специальные места хранения индивидуальных
слуховых аппаратов;
 спальня, столовую, санитарные, игровые и бытовые комнаты
обучение глухих обучающихся организуется в первую смену.
продолжительность урока: 1 и 1 дополнительный классы - 35мин.;
2-5классы – 40 мин., 6- 10 классы – 40 мин.
В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые
физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного
напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются
обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации
зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое сопровождение
глухих обучающихся в процессе освоения АОП ООО реализуется в урочное
и внеурочное время и осуществляется, в том числе на основе сетевого
взаимодействия. В режиме образовательной организации предусмотрено
проведение прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня; Во
второй половине дня согласно режима образовательной организации
проводятся занятия в рамках дополнительного образования. Организации
рабочего места. Каждый класс должен быть оборудован партами,
регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты
подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает
возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может
быть оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся.
Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии
с современными требованиями информатизации образовательной
организации, используя видео- и аудио технику.
звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и
индивидуального пользования (с дополнительной комплектацией
вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, например, FM
- система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей;
кохлеарные импланты; специальные визуальные приборы, способствующие
работе над произносительной стороной речи
Стационарная индукционная система для организации образовательного
процесса группы детей с нарушением слуха
специальные компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир
за твоим окном», «Текстовый редактор» и др.)
Специальная электроакустическая система индивидуального пользования в
комплекте с вибростолом
Интерактивный комплект для оборудования учебных кабинетов:
- интерактивная доска со встроенным проектором
- ноутбук
Интерактивный планшет учителя
Интерактивный планшет ученика
ПК
Интерактивный дисплей
Табло электронное
Комплексная программа реабилитации
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специальным учебниками с См УМК обучающегося
электронными приложениями
(ЭОР), специальным рабочим
тетрадям,
специальным
дидактическим материалам,
специальным
1.4 Наличие технических средств реабилитации (в соответствии с ИПРА)
Перечень ТСР
Срок проведения
Наличие ТСР
реабилитационных
мероприятий и
применением ТСР

II.

Психолого – педагогическая помощь

2.1.Психолого – педагогическое консультирование инвалида и его семьи
№ п/п
1

Перечень мероприятий

Ответственый

2.2 Педагогическая коррекция
№
п/п

Виды педагогической коррекции (в
соответствии с ИПРА)

Мероприятия педагогической коррекции

Кол –во
часов в
неделю
3

1
Психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса

2.3
№
п/п

III.
№ п/п

Кол –во часов в
неделю

Мероприятия психолого – педагогического
сопровождения учебного процесса

Ответственный

Профессиональная ориентация

Перечень мероприятий

Ответственый

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ
1.Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
за 20_____ - 20______ учебный год
1.1Показатели развития / образования за учебный год (отчеты по учебной деятельности
1.2.Динамика физического воспитания за учебный год.
a) Показатели физического воспитания
№
п/п

Медицинская
группа

Показатели
физической
подготовленности

Начало года

Конец года

2. Результаты психолого – педагогической помощи
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2.1.Результаты психолого – педагогическое консультирование инвалида и его семьи
2.2 Результаты педагогическая коррекция
2.3 Результаты психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса

3. Результаты профессиональной ориентации

Приложение 1
Обеспечение достижений реабилитационно – коррекционных мероприятий на
20_____ - 20______ учебный год
1. Технологические карты урочной деятельности
2. Планы (и или ) проекты внеурочной деятельности
3. .Планы психолого – педагогической деятельности

Приложение 2
Мониторинг планируемых результатов реабилитационно – коррекционных
мероприятий за период действия ИПР (начального общего, основного общего
образования/нужное подчеркнуть)
1 Показатели развития / образования за учебные года начального общего образования
Планируемые
результаты

1 доп.
класс

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Результат
итоговой
аттестации

Предметные
результаты+
Метапредметные
(сформированность
УУД) (уделить
внимание на
несформированные
УУД)
Личностные
(жизненные
компетенции)
результаты
2 Показатели развития / образования за учебные года основного общего образования
Планируемые
результаты
Предметные
результаты
Метапредметные
(сформированность
УУД) (уделить
внимание на
несформированные
УУД)
Личностные
(жизненные
компетенции)
результаты

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

Результат
ГВЭ

3.Динамика изменения/ не изменения медицинской группы за период действия ИПР
№ п/п

Медицинская группа
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1 доп. класс

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

4.Динамика физической подготовленности за период действия ИПР
1 доп. класс

6 класс

1

1 класс

7 класс

2 класс

8 класс

4 класс

9 класс

10 класс

5 класс

Результат
итоговой
аттестации

Результат
ГИА

Динамика психолого – педагогической коррекции за период действия ИПР
Мероприятия психологической коррекции

2

3 класс

Результаты

Динамика слухо-речевой коррекции за период действия ИПР
Показатели

1 доп.
класс

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Сформированности
произносительных
навыков
Состояние и
резервы слухового
восприятия речи,
уровня восприятия
контрольных слов
на слух с КИ
(кохлеарными
имплантами), ИСА
(индивидуальными
слуховыми
аппаратами)
Состояние и
резервы слухового
восприятия речи,
уровня восприятия
контрольных слов
на слух без
использования
ИСА
(индивидуальных
слуховых
аппаратов)
Выполнение
программного
материала по
развитию
слухового
восприятия и
обучения
произношению
Восприятие и
различение
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неречевых
звучаний (звуков
окружающего
мира)
Внятность речи

Показатели

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

Результат
итогового
мониторинга

Аналитическая
проверка
произносительных
умений
Состояние и
резервы слухового
восприятия речи,
уровня восприятия
контрольных слов
на слух с КИ
(кохлеарными
имплантами), ИСА
(индивидуальными
слуховыми
аппаратами)
Состояние и
резервы слухового
восприятия речи,
уровня восприятия
контрольных слов
на слух без
использования
ИСА
(индивидуальных
слуховых
аппаратов)
Выполнение
программного
материала по
развитию
слухового
восприятия и
обучения
произношению
Восприятие и
различение
неречевых
звучаний (звуков
окружающего
мира)
Внятность речи
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Приложение № 1 к Приказу ОУ
от « 01» марта 2016 г № 34/п

Положение
об индивидуальной карте реабилитации или абилитации
ребенка - инвалида
I. Общие положения
Данное Положение об индивидуальной карте реабилитации или абилитации ребенка
- инвалида (далее – ИКРА) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», примерной адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, примерной адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования глухих обучающихся, примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрено Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8
апреля 2015 г. № 1/15), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»
(вместе
с
«СанПиН
2.4.2.3286-15.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015 N 38528); письма Министерства образования Российской Федерации от
27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения, предложений и рекомендаций по внедрению специальных
федеральных образовательных стандартов, в том числе по совершенствованию
нормативной и методической базы, описание механизмов внедрения СФГОС (http://fgosovz.herzen.spb.ru/?page_id=511), рекомендаций психолого – медико - педагогической
комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
1.2 ИКРА – это документ образовательной организации, предназначенный для оценки психолого –
медико - педагогических условий получения качественного образования, динамики развития.
1.3 Положение об ИКРА регламентирует требования к структуре карты, содержанию разделов,
ответственным лицам, работающим с картой, срокам работы, хранению документа.
1.4 ИКРА – документ, входящий в состав личного дела обучающегося, воспитанника.
1.5 ИКРА - документ, отражающий выполнение образовательным учреждением заключения ПМПК,
рекомендаций Индивидуальной программы реабилитации ребенка – инвалида, а также динамику
обучения, развития и коррекцию дефектов развития обучающегося, воспитанника в течении
каждого учебного года.
83

1.6. ИКРА - документ, хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком
образования в данном образовательном учреждении.
1.7 Под реабилитацией мы понимаем комплексную, многоуровневую, этапную и динамичную
систему взаимосвязанных действий, направленных на восстановление человека в правах, статусе,
здоровье, дееспособности в собственных глазах и перед лицом окружающих, которая включает
профилактику и коррекцию отклонений (Р.В.Овчаровой)
II.
Цели и задачи ИКРА
Цель ИКРА - выполнение рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида, оценка психолого –
медико - педагогических условий сопровождения в соответствии рекомендациями ПМПК и ИПР с
целью получения качественного образования, динамики развития обучающегося, воспитанника в
течении каждого учебного года в соответствии с возрастными, типологическими и
индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями.
Задачи ИКРА:
1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся,
воспитанников с ОВЗ при освоении ими адаптированных образовательных программ;
2. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого – медико –
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса, с учетом состояния
здоровья и особенностей психофизического развития;
3. Создание специальных условий обучения, воспитания, коррекции, анализа эффективности
созданных условий для ребенка.
III. Структура ИКРА

Общие данные о ребенке - инвалиде
Рекомендации ПМПК. Мероприятия в соответствии с ПМПК:
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ (в соответствии с ИПРА)
IV.
УСЛОВИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
1.1 Общеобразовательная программа или Адаптированная основная образовательная
программа
2)
Учебный план:___________ класса ___________вариант
Обязательная часть учебного плана (ФГОС НОО, в т.ч. участвующей в апробации
федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (вариант 1.1) для образовательных организаций,
в которых обучение ведётся на русском языке (для 5-ти дневной рабочей недели – вариант
1)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
глухими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая
область (не менее 5 часов в неделю): формирование речевого слуха и произносительной
стороны устной речи (индивидуальные занятия),
развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), музыкально-ритмические
занятия (фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия)

Внеурочную деятельность по различным ее направлениям (не более 5 часов в неделю):
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное,
общекультурное
1.5
Физкультурно – оздоровительнгые мероприятия, занятия спортом
1.6
Система специальных условий
1.6.1 УМК обучающегося
1.2.2 Кадровые условия реализации
1.2.3 Специальные педагогические условия для получения образования

1.7

Наличие технических средств реабилитации (в соответствии с ИПРА)
V. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

2.1.Психолого – педагогическое консультирование инвалида и его семьи
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2.2 Педагогическая коррекция

Психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса
VI.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Раздел 2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ
1.Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы за 20_____
- 20______ учебный год
1.1 Показатели развития / образования за учебный год (отчеты по учебной деятельности
1.2.Динамика физического воспитания за учебный год.
3. Результаты психолого – педагогической помощи
2.4

2.1.Результаты психолого – педагогическое консультирование инвалида и его семьи
3.2 Результаты педагогическая коррекция

2.3 Результаты психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса
3. Результаты профессиональной ориентации
Приложение 1
Обеспечение достижений реабилитационно – коррекционных мероприятий на 20_____ 20______ учебный год
4. Технологические карты урочной деятельности
5. Планы (и или ) проекты внеурочной деятельности
6. .Планы психолого – педагогической деятельности
Приложение 2
Мониторинг планируемых результатов реабилитационно – коррекционных мероприятий
за период действия ИПР (начального общего, основного общего образования/нужное
подчеркнуть)
IV. Работа с ИКРА
Заполнение данных в ИКРАОВ с ОВЗ происходит не менее двух раз в учебном году - в
начале и в конце учебного года.
V. Ответственность участников психолого – медико – педагогической работы по ИКРА
5.1 Участники психолого – медико – педагогической работы несут персональную ответственность
за планирование, реализацию мероприятий, заполнению, хранению ИКРА в соответствии с
заключением ПМПК, ИПР инвалида, ПМПк.
5.2 Ответственными участниками психолого – медико – педагогической работы по ИКРА являются
администрация, все педагоги образовательной организации.
5.3 Ответственным за наличие ИКРА в личном деле обучающегося, воспитанника, своевременное
заполнение всех разделов, наличие характеристики и рекомендаций является классный
руководитель.
5.4 Ответственным за хранение ИКРА является заместитель директора по учебной работе.
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Приложение 7
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа составлена на основе примерной основной образовательной
программы общего образования глухих детей определяющая рекомендуемые федеральным
государственным образовательным стандартом объем и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности, адаптированная для обучения глухих детей с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Одним из основных направлений коррекционно–развивающей работы является
формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи, а также
восприятия неречевых звуков окружающего мира, что является важным условием наиболее
полноценного развития личности, овладения обучающимися коммуникативными,
предметными и социальными компетенциями, их социальной адаптации и интеграции в
обществе.
Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется
в ходе всего образовательно –коррекционного процесса
в условиях специально
педагогически созданной слухоречевой среды при обязательном постоянном
использовании электроакустической аппаратуры различных типов: на уроках и
фронтальных занятиях, на индивидуальных занятиях –стационарной аппаратурой
индивидуального пользованиями, индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными
имплантами.
Учитывается важность соответствия режима звукоусиления состоянию слуха
каждого обучающегося, его индивидуальным особенностям, что находится под
систематическим контролем сурдопедагогов: режим работы проверяется с помощью
специальных педагогических методик, его уточнение осуществляется совместно с врачом
–сурдологом.
Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо –
зрительно -кинестетических связей, предусматривающей активное речевое поведение
детей в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды, которое
проявляется в желании и умении глухого школьника вступить в речевой контакт со
взрослыми и сверстниками. При этом уровень слухозрительного восприятия речи и ее
внятность должны быть достаточно сформированы, чтобы обеспечить обоюдный контакт.
В процессе специального обучения восприятию и воспроизведению устной речи
проводится работа, направленная на активизацию устной коммуникации учеников при
широком использовании диалогов.
Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха,
который формируется в процессе специальной работы в ходе всего образовательно коррекционного процесса и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от
уровня развития словесной речи, индивидуальных психофизических особенностей
учеников.
Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое
восприятие речи, неречевых звучаний, музыки (при использовании средств
электроакустической коррекции) создает у обучающихся принципиально новую
полисенсорную основу для формирования, развития и коррекции устной речи, ориентации
в звуках окружающего мира.
Формирование и развитие у глухого ребенка слухоречевой системы основывается как
на активном функционировании вновь создаваемой системы слухового восприятия, так и
на семантической интерпретации поступающей речевой информации. При этом
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совершенствуется функциональная взаимозависимость между слуховыми, зрительными и
кинестетическими раздражениями, возникающими при восприятии и воспроизведении
глухими речи.
В едином педагогическом процессе целенаправленно соединяется специальная
работы по формированию у глухих школьников речевого слуха, навыков слухозрительного
восприятия речи и достаточно внятного, естественного произношения, развития
самостоятельного моделирования высказываний, их актуализации в собственной речи,
вероятностного прогнозирования речевой информации, ее переработке на основе речевого
и внеречевого контекста, личностных качеств, необходимых учащимся для активной
устной коммуникации.
Целенаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи
осуществляется с учетом задач развития у глухих детей личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий при реализации в
образовательно-коррекционном процессе принципа преемственности.
В связи с важностью и сложностью задач развития у глухих детей слухового
восприятия речи и неречевых звучаний, формирования принципиально новой
слухозрительной основы восприятия устной речи, ее произносительной стороны в учебном
плане в предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно–развивающая
работа» представлен единый блок обязательных специальных (коррекционных) занятий:
развитие слухового восприятия и формирование произношения, в форме индивидуальных
занятий и развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи в форме фронтальных
занятий. Индивидуальные занятия проводятся в подготовительном, первом-пятом классах;
фронтальные занятия проводятся в подготовительном, первом и втором классах.
Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам:
половина времени отводится на работу по развитию слухового восприятия, половина
времени –на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития слухового
и слухозрительного восприятия устной речи ученики систематически и целенаправленно
побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно
внятной, естественной и выразительной речи; при обучении произношению они учатся
различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги,
слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется
работа на данном занятии.
Цель и задачи специального (коррекционного) предмета
Цель –формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи (с
использованием стационарной электроакустической аппаратуры и или индивидуальных
слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов (на первичных этапах (ре) абилитации).
Задачи:
 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально
новой слухозрительной основы восприятия устной речи;
 развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию речи,
навыков самоконтроля произносительной стороной речи;
 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные
невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает
понимание речи глухих детей;
 в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации
овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими людьми; формирование
речевого поведения при соблюдении норм речевого этикета;
 в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, осуществлять,
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контролировать и оценивать свои речевые действия; вносить соответствующие коррективы
в их выполнение;
 в сфере познавательных универсальных учебных действий _ воспринимать и
анализировать поступающую речевую информацию; осуществлять вероятностное
прогнозирование на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на
коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; моделировать собственные
высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров;
 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - осуществлять
взаимодействие на основе устной речи; выражать собственные мысли и чувства в простых
по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами русского языка; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя
сформированные произносительные умения; использовать в устной коммуникации
естественные невербальные средства; в процессе устной коммуникации при восприятии
вопросов – давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять
их, 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; использовать при решении
коммуникативных задач в разных видах учебной и внеурочной деятельности отработанный
речевой материал (фразы, слова, словосочетания, монологические высказывания, диалоги
и др.); сообщать устно сведения анкетного характера, сведения о собственной
деятельности, своей семье, своих интересах, пожеланиях, самочувствии и др.; выражать в
устной форме просьбу, приглашение и др.; выражать собственное мнение, опираясь на
воспринятую информацию и личный опыт; выяснять отношение собеседника; передавать
устно воспринятую речевую информацию; отображать в кратких и полных устных
сообщениях предметное содержание и условия деятельности; по воспринятым
слухозрительно или на слух коротким текстам диалогического и монологического
характера отвечать на вопросы, кратко и полно пересказывать содержание, участвовать в
диалоге.
Развитие слухового восприятия и формирование произношения
Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию
произношения являются одной из важных организационных форм обучения глухих детей,
позволяющие проводить специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и
воспроизведения устной речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития,
индивидуальных особенностей каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа,
проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному
овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими
качественного образования, социальной адаптации, формирования личности в целом.
Развитие слухового восприятия
Задачу работы составляет развитие у глухих школьников речевого слуха, создание
слухозрительной основы для восприятия ими устной речи.
Формирование речевого слуха в начальной школе предполагает обучение детей
восприятию определенного речевого материала на слух и слухозрительно, его
воспроизведению, действиям, адекватно воспринятому.
Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих
школьников, включает фразы, слова и словосочетания, а также небольшие по объему
тексты диалогического и монологического характера. В процессе обучения лексический
состав материала расширяется, усложняются грамматические и синтаксические
конструкции речи. Важно, чтобы фразы и слова, которые школьники учатся различать,
опознаватьи распознавать на слух, постепенно входили в их активный словарь. При
подборе речевого материала учитывается, прежде всего, необходимость его использования
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для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время, а также его знакомого
детям. В начале обучения отбор речевого материала осуществляется с опорой на
фонетический принцип: используются слова, словосочетания и фразы, резко отличающиеся
по слогоритмической структуре (типа, мяч -ручка –карандаш). Начиная с первого года
обучения, дети учатся воспринимать на слух слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки
в процессе работы по формированию, коррекции и автоматизации произносительных
навыков, а также при исправлении в речи грамматических ошибок.
Работа по развитию речевого слуха прежде всего предусматривает формирование у
детей речевого поведения на основе активного использования развивающегося слухового и
слухо-зрительного восприятия устной речи при постоянном применении различых типов
электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и индивидуальных слуховых
аппаратов). Активное речевое поведение проявляется в умении глухого школьника
вступать в контакт со слышащими людьми. Для этого уровень слухо-зрительного
восприятия речи и владения ее произносительной стороной должен быть достаточно
сформирован.
Основу формирования речевого слуха составляют умения глухого школьника
воспринимать определенный речевой материал на слух и слухо-зрительно, воспроизводить
его, действовать адекватно воспринятому.
Развитие речевого слуха осуществляется в процессе специально организованного
обучения восприятию речевого материала на слух, исключая зрение. Упражнения по
восприятию речевого материала на слух проводятся на протяжении всех лет обучения в
ходе учебно-воспитательного процесса, включая все уроки по общеобразовательным
предметам, индивидуальные занятия, музыкально-ритмические занятия, занятия в
слуховом кабинете и во внеклассное время. Эти упражнения органически входят в
содержание уроков, занятий, мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. На
фронтальных занятиях основным способом восприятия речи учащимися является слухозрительный. На специальных индивидуальных занятиях в I—V классах основным способом
восприятий речевого материала является слуховой. Слухо-зрительное восприятие
используется как вспомогательное средство.
Специальная работа по развитию речевого слуха предусматривает обучение учащихся
различать, опознавать и распознавать только на слух, исключая зрение, речевой материал:
фразы, словосочетания, слова, слоги. Глухие школьники учатся вслушиваться в речевой
образец (речь взрослого, товарищей), узнавать на слух знакомые по звучанию слова и
фразы, узнавать отдельные элементы в словах, впервые предлагаемых на слух, по которым
смогут воспроизвести слова приближенно или точно. Учитывая определенную роль
смыслового фактора, при восприятии на первоначальном этапе слуховой тренировки
довольно широко используется ситуация. Постепенно роль ситуации ограничивается:
школьники воспринимают на слух незнакомый по звучанию речевой материал не только в
контексте, но и вне его. Важно приучать глухих школьников воспринимать на слух речевой
материал в разных комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец,
моделировать высказывание. Кроме того, начиная с I класса на слух предлагаются не только
фразы, словосочетания и слова, но и слоги и даже звуки. Обучение восприятию на слух
слогов и звуков осуществляется в связи с коррекцией произносительных навыков,
грамматической структурой слова, фразы.
На индивидуальных занятиях используются различные виды деятельности
(выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным
текстом, слуховые диктанты и т.д.), способствующие уточнению понимания речевого
материала, предъявляемого на слух, и поддержанию у учащихся интереса к занятиям.
Каждое занятие должно быть построено и насыщено материалом таким образом,
чтобы оно вселяло в ученика уверенность в возможности восприятия им речи на слух.
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Материал программы считается усвоенным, если учащиеся и большинстве случаев
правильно выполняют предложенные на глух задания и грамотно оформляют свои
высказывания.
Развитие речевого слуха включает этапы: первоначальный период (подготовительный
— I классы); основной период (II—V классы).

Первоначальный период
С помощью педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой
функции, выявляется резерв тонального и речевого слуха, подбирается оптимальный режим
звукоусиления с помощью стационарных устройств и уточняется режим работы индивидуального слухового аппарата. На фронтальных занятиях (уроки, снятия в слуховом
кабинете) основной речевой материал воспринимается детьми слухо-зрительно-дактильно.
На индивидуальных занятиях происходит обучение учащихся различению и
опознаванию речевого материала на слух и слухо-зрительно: слов, словосочетаний, фраз,
текстов. Основные способы восприятия — слухо-зрительный. Дактильная форма речи
используется как вспомогательное средство при незнании учащимися состава слова.
Широко используются таблички с печатным текстом.

Основной период
Осуществляется
дальнейшее
уточнение
оптимального
режима
работы
электроакустической аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) с
учетом комплекса факторов, включающих данные аудиолого-педагогических
исследований нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого развития,
сформированности навыков слухового восприятия и произношения.
На уроках и фронтальных занятиях основной речевой материал воспринимается
слухо-зрительно. Дактильная форма речи используется как вспомогательное средство.
При планировании работы на основе дифференцированного подхода учитывается, что
в первых –четвертых классах работа по развитию восприятия устной речи строится на
основе разноуровневых программ, темы в которых для одного года обучения совпадают,
отражают типичные ситуации устной коммуникации, в которых участвуют глухие
младшие школьники. Это обеспечивает не только овладение учениками восприятием
речевого материала, необходимого им в общении, но и при выполнении программных
требований в более короткие сроки, перевод на более сложную программу развития
речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи в рамках одних и тех же тем.
На индивидуальных занятиях, независимо от уровня слухоречевого развития ученика,
предусматриваются единые требования к его ответной реакции при восприятии фраз:
получив устное поручение, ребенок должен выполнить его и дать полный или краткий
речевой ответ; при восприятии вопроса -ответить на него (краткий или полный ответ);
начиная с третьего -четвертого класса (с учетом индивидуальных особенностей общего и
речевого развития) дети при ответах употребляют самостоятельные высказывания с
элементами сравнения, рассуждения, оценки.
Важное значение придается грамотному оформлению детьми высказываний; ученики
постоянно и целенаправленно побуждаются говорить достаточно внятно, выразительно и
естественно, реализуя произносительные возможности
В пятом классе достигнутый учениками уровень развития речевого слуха,
слухозрительного восприятия речи позволяет реализовывать в процессе обучения единые
программы с учетом индивидуальных особенностей общего и слухоречевого развития
обучающихся.
При дифференцированном подходе планируемые результаты развития речевого
слуха, слухозрительного восприятия устной речи одного года обучения для детей с разным
уровнем слухоречевого развития на начало школьного обучения отличаются требованиями
к слуховому словарю, его объему, к грамматическим и синтаксическим.
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Основной период характеризуется интенсивным расширением возможностей
слухового восприятия глухих школьников, активным формированием их устной речи на
основе развивающегося речевого слуха. На индивидуальных занятиях ведется работа по
обучению восприятию на слух нового (незнакомого по звучанию) речевого материала,
опознаванию его в различных сочетаниях с уже знакомым. Дети учатся вслушиваться в речь
педагогов и товарищей, узнавать на слух знакомые по звучанию слова и фразы; во впервые
предлагаемом на слух речевом материале воспринимать знакомые им отдельные элементы,
что позволяет воспроизводить фразы (слова, словосочетания) приближенно или точность
опорой на вероятностное прогнозирвоание с учетом контекста, ситуации и др. Роль
«подсказывающей ситуации», применявшейся в начале обучения, постепенно
ограничивается: школьники воспринимают на слух незнакомый по звучанию речевой
материал в различных комбинациях и не только в контексте, но и вне его. Развитие
восприятия текстов осуществляется на протяжении всех лет школьного обучения.
В начальной школе тексты (их объем, лексический состав, грамматические и
синтаксические конструкции фраз) и методика работы с ними (прежде всего, способ
первичного восприятия текста – слухозрительно или сразу на слуха) зависят от
слухоречевого развития учеников. Сначала используются тексты, состоящие, в основном,
из знакомых по звучанию слов. Постепенно включаются незнакомые по звучанию слова и
фразы, которые ученики могут повторить правильно на основе смыслового контекста, а
также, ориентируясь на воспринятые элементы речи, усложняются используемые
грамматические и синтаксические конструкции. Обучающиеся учатся воспринимать
тексты диалогического и монологического характера. Часто тот речевой материал, который
дети воспринимали в диалоге, предстает затем в монологическом тексте и наоборот, что
способствует развитию у детей вероятностного прогнозирования на основе контекста,
вариативности высказываний, практическому усвоению изменений в грамматической и
синтаксической структурах речи.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
I полугодие
В течение первой четверти все время индивидуальных занятий отводится на
формирование произносительной стороны устной речи.
Умения:
• различать и распознавать слова (II четверть):
при выборе из двух типа: дом — собака, мяч — бумага, авто —- ручка, папа — тетрадь,
лопата — мама, бумага — лопата;
при выборе из трех типа: дом — собака — тетрадь, мяч — авто — лопата, папа —
ручка — бумага, мама — тетрадь — лопата, авто — папа — ручка, бумага — лопата —
собака;
при выборе из четырех типа: дом — собака — тетрадь — мяч, авто — папа — лопата
- ручка, мама — тетрадь — бумага — собака, дом — авто — мяч — мама, собака — лопата
-бумага — тетрадь;
при выборе из пяти типа: дом — собака — тетрадь — мяч — авто, авто — мама —
ручка — тетрадь — папа и др.
Воспроизведение слов с соблюдением ритмико-интонационной структуры и
звукового состава в пределах возможностей ребенка, показ соответствующих предметов и
табличек.
• различать и опознавать на слух фразы, словосочетания, слова
Воспроизведение слов с соблюдением ритмико-интонационной структуры и
звукового состава в пределах возможностей ребенка, при наличии соответствующих
предметов и табличек. Различать и опознавать на слух фразы, словосочетания, слова.
II полугодие
Тематическое планирование составлено с учётом последовательного усложнения
содержания речевого материала.
(III четверть)
Фразы, связанные с организацией занятий:
связанные с организацией занятий:
Надень наушники. Аппарат работает? Доброе утро (добрый день). Убери карандаш
(книгу...). Дай альбом (тетрадь...). Возьми ручку (бумагу...).
Примерные тексты:
— Дай книгу.
— На.
— Спасибо.
Словарь: ручка, тетрадь, бумага, книга, альбом, пластилин, возьми, дай, убери, на,
спасибо.
связанные с математическими представлениями:
Название чисел: один, ..., пять. Примеры типа: 2+1, 4
— 3. Сколько ручек (карандашей...)?
Словарь: один, два, три, четыре, пять, плюс, минус, будет, сколько.
• различать и опознавать на слух фразы, словосочетания, слова
(IV четверть)
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Фразы, связанные с организацией занятий:
Что ты будешь делать? Что ты делал? Открой книгу (альбом...). Закрой тетрадь (книгу...). У
тебя есть карандаш (бумага...)? И у меня есть . . . . А у меня нет ... .

Примерные тексты:
У Тани есть альбом. И у Ромы есть альбом. Мы будем рисовать.
У Оли есть книга. А у Тани нет книги. Оля дала книгу. Таня рада.

Словарь: альбом, бумага, книга, открой, закрой, я буду рисовать, есть, нет, у меня есть,
у меня нет.
I КЛАСС
Умения:
различать и опознавать на слух: простые предложения, предложения с однородными
членами (подлежащим или дополнением); словосочетания — существительные,
местоимения, числительные; слова.
I полугодие
Здравствуй. До свидания. Аппарат работает? Что ты будешь делать? Что ты делал?
Примерные тексты:
— Дай пластилин.
— Возьми.
— Спасибо.
Вова дал пластилин. Ира взяла пластилин.
— У меня есть книга.
— А у меня нет книги.
— На.
— Спасибо.
Словарь: рука, тетрадь, карандаш, бумага, кисточка, книга, пластилин, альбом, клей,
возьми, попроси, дай, убери, открой, закрой, есть, нет, у тебя есть, у меня есть (нет), на,
я, ты, у меня, у тебя, я буду, Таня будет.
Речевой материал, связанный с организацией занятия.
Название чисел: один, ..., десять.
Примеры типа: 3 + 3, 5 — 2.
Возьми три карандаша (две ручки).
Попроси пять ручек ( . . . ) , возьми две ручки, возьми еще пять ручек, раздай
ребятам. Собери тетради. Сколько? Сколько будет?
Примерные тексты-задачи:
Возьми одну книгу.
Возьми еще три книги.
Сколько книг стало?
Запиши.
Словарь: один, ..., десять, сколько, сколько стало, сколько будет, сколько осталось,
один карандаш, две ручки (...), раздай, собери, запиши, нарисуй.
II полугодие
Речевой материал, связанный с организацией занятия.
Поздоровайся. Попрощайся. Какое сегодня число (какой день недели)?
Примерные тексты:
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—
—
—
—
—
—
—
—

Здравствуйте ребята.
Здравствуйте.
Кто сегодня дежурный?
Саша.
Я сегодня дежурный.
Саша, напиши на доске число, день недели.
Что мы сегодня будем делать?
Мы будем слушать и говорить.

Словарь: сегодня, завтра, вчера, поздоровайся, попрощайся, понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Моя семья
Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Где ты живешь? Скажи свой адрес.
Примерные тексты:
— Здравствуй.
— Добрый день.
— Как тебя зовут?
— Марина. А тебя?
— Меня Саша.
— Сколько тебе лет?
— Мне семь лет. А тебе?
— А мне восемь.
— Давай играть!
— Давай!
Словарь: семья, папа, мама, брат, сестра, адрес, мой адрес, скажи, семь (восемь)
лет, три (четыре) человека, моя фамилия, меня зовут, я живу, маму (папу) зовут.
Мой класс
В каком классе ты учишься? Как зовут твою учительницу? Как ты учишься?
Сколько человек в классе?
Примерные тексты:
Класс. В классе три мальчика и три девочки. Ребята взяли книги. Они читают.
— Кто сегодня дежурный?
— Я!
— Наташа, возьми тетради. Раздай ребятам. Ребята будут писать.
Словарь: класс, учительница, воспитательница, дежурный, вчера, сегодня,
завтра, парта, доска, стол, мел, цветы, вытри, вымой, полей, мальчик, девочка, взять,
читать, писать, в первом классе.
Столовая
Возьми (попроси...) ложку (вилку...). У тебя есть ложка (вилка...)? Ты хочешь
есть? Ты завтракал (обедал...)? Ешь суп (...). Пей молоко (чай...). Скажи спасибо. Ты
сказал спасибо?
Примерные тексты:
— Вова! Иди обедать.
— Я не хочу есть.
— Пора обедать.
—Я не буду есть суп.
—
Ешь, суп вкусный.
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Наташа и Марина дома. Наташа лепит. А Марина рисует. Наташа лепит чашку и
тарелку. А Марина рисует ложку и вилку.
Словарь: ложка, вилка, тарелка, нож, чашка, суп, каша, картошка, рыба, мясо,
хлеб, чай, молоко, компот, сок, кофе, завтрак, обед, ужин, столовая, ешь, пей.
II КЛАСС
Умения:
воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию;
различать и опознавать на слух простые и сложные предложения, слова,
словосочетания с союзами (и, а) и частицами (тоже, еще, не, уже).
I полугодие
Мой класс
Возьми (попроси...) клей (...). У тебя есть ... ? Положи ... справа. Попроси синий
карандаш. Тебе нужен альбом? Зачем нужен? Что тебе нужно? Мне нужна книга, мне не
нужна ручка. Спроси, куда положить (где лежит) ...
Примерные тексты:
— Наташа, возьми клей, цветную бумагу и ножницы.
— Хорошо.
— Марина,
ты
тоже
возьми
цветную
бумагу,
ножницы,
клей
и кисточку.
— Я уже все взяла.
— Молодцы.
— Что мы будем делать?
— Будем делать аппликацию.
— Какую аппликацию?
— «Летом в лесу».
Наташа и Марина взяли цветную бумагу, ножницы, клей и кисточку. Они сделали
аппликацию «Летом в лесу».
Словарь: клей, линейка, салфетка, клеенка, ножницы, клей и салфетка (...), поднос,
цветная бумага, краски, фломастер, пример, задача, реши, прочитай, синий, красный,
желтый, зеленый, черный, коричневый, справа, слева, перед собой, простой, лист бумаги,
нужно, не нужно, ничего не нужно, понравился, не понравился.
Здоровье
Как ты себя чувствуешь? Ты здоров (не здоров)? Что у тебя болит? Ты пойдешь (ходил)
к врачу? С кем ты пойдешь в поликлинику? Иди к врачу.
Примерные тексты:
—
Ты заболела?
—
Да. Я чувствую себя очень плохо.
—
А что у тебя болит?
—
Живот.
—
Иди к врачу и попроси лекарство.
Женя заболела. Она чувствует себя очень плохо. У нее болит живот. Мама дала Жене
лекарство. Женя выпила лекарство. Скоро она будет здорова.
Словарь: здоров, нездоров, заболел, я чувствую себя хорошо (плохо), чувствует себя
плохо, болит, не болит, голова, горло, рука, нога, живот, уши, зубы, кашель, насморк, нет
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кашля, ничего не болит, врач, аптека, поликлиника, больница, пойду, не пойду, ходил, не
ходил, с мамой, с папой, с бабушкой, лекарство, таблетки, капли.
II полугодие
Столовая
Ты завтракал (позавтракал)? Что ты ел на обед? Ешь щи. Ты хочешь еще супа? Ты сыт
(голоден)? Скажи ..., чтобы он шел завтракать. Положи ложку справа, а нож слева.
Примерные тексты:
Наташа уже пообедала. А Саша еще не обедал. Наташа уже играет. А Саша еще
обедает.
—
Я уже пообедала. А ты?
—
А я еще не обедал. Что ты будешь делать?
—
Я буду играть. А ты?
—
А я пойду обедать.
Словарь: я (...) обедал, завтракал, ужинал, не обедал, не завтракал, не ужинал, я (...)
пообедал, позавтракал, уже пообедал, я (...) еще не обедал (...), я ел (не ел, буду есть, не буду
есть) щи, борщ, вермишель, макароны, котлету, колбасу, курицу, сосиски, хочу (не хочу)
есть, пить, голодный, не голодный, сыт, не сыт, иди завтракать (...), глубокая (мелкая)
тарелка, столовая (чайная) ложка, посуда, справа, слева, накрой на стол, грязная (чистая)
посуда, я буду мыть (вытирать), ты будешь мыть (вытирать), после обеда (завтрака, ужина).
Моя семья
Твоя мама (папа) работает? Где работает ... ? Твоя семья большая или маленькая? У
тебя есть брат (...)?
В каком году ты родился? Когда у тебя день рождения?
Примерные тексты:
—
Сколько человек в твоей семье?
—
Три человека.
—
Твоя мама работает?
—
Работает.
—
А папа?
—
Тоже работает.
—
Где работают твои мама и папа?
—
На заводе.
—
Ты сейчас пойдешь домой?
—
Да. Скоро придут мама и папа. Я хочу приготовить ужин.
—
Молодец. Ты хорошая помощница.
В семье три человека: мама, папа и Марина. Мама и папа работают на заводе. Марина
учится в школе. Марина уже дома. Она приготовила ужин и накрыла на стол. В шесть часов
пришли мама и папа. Мама, папа и Марина ужинают.
Словарь: мама, папа; мама (папа) работает (не работает); папа работает, а мама не
работает; работает на заводе (на фабрике, в школе, в больнице, в поликлинике, в аптеке, в
магазине), брат(ья), сестра(ы), есть брат (сестра), нет брата (сестры), бабушка, дедушка,
семья большая (маленькая), день рождения, у меня (мой) день рождения ..., родился в ...
году, адрес, мой адрес, я живу в ... .
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Речевой материал, связанный с учебной деятельностью
Названия чисел от 11 до 100.
Начерти (нарисуй) круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Вырежи (наклей, раскрась) круг, квадрат...
Положи по два (три...) карандаша (...) справа и слева.
Сколько стало? Сколько всего стало?
Сколько осталось?
Который час? Сколько времени? Узнай, который час (сколько времени).
Сейчас два часа пятнадцать минут (...).
Какой сейчас (был, будет) месяц?
Сейчас январь (февраль...). У меня (Иры...)день рождения в январе.
Назови дни недели. Сегодня (вчера был, завтра будет) понедельник (вторник, среда...).
Примерные тексты:
Марина, сколько ты взяла тетрадей?
 Двадцать шесть. (Я взяла двадцать шесть тетрадей.)
— Ира, а сколько ты взяла тетрадей?
— А я взяла двенадцать тетрадей.
— Алеша, сколько всего тетрадей взяли девочки?
— Двадцать семь.
— Алеша ошибся.
— Да, Алеша, ты ошибся. Кто скажет правильно?
— Я!
— Пожалуйста, Дима.
— Тридцать
восемь!
Девочки
взяли
всего
тридцать
восемь
тет
радей.
— Молодец. Правильно.
Марина взяла двадцать шесть тетрадей. А Ира взяла двенадцать тетрадей. Сколько
всего тетрадей взяли девочки?
Словарь: одиннадцать, двенадцать, ..., сто, прибавить, отнять, умножить, разделить,
получится, начерти, нарисуй, раскрась, вырежи, наклей, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, по два (три и т д.), справа, слева, перед собой, стало, осталось, который час,
сколько времени, ... часа, ... минут, месяц, день недели, январь, февраль, ..., декабрь,
понедельник, ..., воскресенье.
Каникулы
Скоро будут каникулы. Скоро будут летние каникулы. Что ты будешь делать в летние
каникулы? Куда ты поедешь отдыхать? В какой класс ты перейдешь (перешел)? Ты перешел
(перейдешь) в третий класс?
Примерный текст:
— Скоро каникулы.
— Ура!
— А что ты будешь делать в каникулы?
— Я буду отдыхать. А ты?
— Я тоже. Я буду много плавать. Я очень люблю плавать и загорать.
— А я люблю ходить в лес. Я люблю собирать грибы, ягоды, цветы.
— А я люблю ловить рыбу. А мама потом рыбу жарит. Очень вкусно.
— Я тоже люблю ловить рыбу. Как хорошо, что скоро каникулы!
— Я тоже рад. Я так люблю лето!
— И я!
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Словарь: каникулы, летние каникулы, отдыхать, буду (не буду) отдыхать, я перешел,
перейду.
III КЛАСС
Умения:
воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию;
опознавать на слух простые и сложные предложения.
I полугодие
Речевой материал, связанный с учебной деятельностью
Возьми карандаш и положи на парту. У тебя есть тетрадь в линейку? После обеда
садись делать уроки. По математике задано..
Вспомни, что ты делал вчера вечером. Как ты провел выходной день? Тебе нужны ... ?
Примерные тексты:
—
Положи тетрадь, ручку, карандаш и книгу на парту.
—
Я положила все на парту.
—
Тетрадь и ручка лежат на парте?
 Да.
—
А карандаш и книга тоже лежат на парте?
—
Да. Тетрадь, ручка, карандаш и книга лежат на парте.
Ира положила тетрадь, ручку, карандаш и книгу на парту. Тетрадь, ручка, карандаш и
книга лежат на парте.
Словарь: стол, шкаф, парта, на столе, на парте, на шкафу, в стол, в парту, в шкаф,
портфель, сумка, ранец, тетрадь (в клетку, в линейку), несколько, уроки, учить, выучить,
садись учить уроки, после (до) обеда (завтрака, ужина, прогулки), математика, чтение,
развитие речи, ничего не задано, нужен, не нужен, экскурсия, выходной день, сказка,
рассказ, стихотворение, задача, пример, рисовать, зачем, чтобы, чтобы написать,
действующие лица, попроси помочь.
Времена года
Какое сейчас время года? Сейчас осень (зима...). Какое время года ты любишь больше?
Что ты будешь делать в каникулы? Какая сегодня погода? Сегодня холодно? Сегодня
холоднее, чем вчера. Вчера был дождь (не было дождя). Идет снег. Не идет снег.
Посмотри на термометр и скажи, какая температура воздуха.
Температура воздуха плюс (минус) пять градусов.
Примерные тексты:
—Ребята, вы выполнили задание по развитию речи?
—
Да.
— А что было задано по развитию речи?
— Нужно было написать рассказ «Осень».
— Ира, прочитай свой рассказ.
— Наступила
осень.
Погода
солнечная,
теплая.
На
деревьях
желтые,
красные,
оранжевые
листья.
Ребята
собирают
разноцвет
тле листья в букеты.
— Ира написала очень интересный рассказ. Молодец!
— Я еще нарисовала осень. Вот, посмотрите.
— Покажи всем ребятам.
— Как красиво!
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— Ребята, посмотрите, какие разноцветные листья на деревьях.
— А вот ребята собирают листья в букеты.
— И солнышко светит Солнечная погода.
— Молодец, Ира!
Наступила осень. Погода солнечная, теплая. На деревьях желтые, красные, оранжевые
листья. Ребята собирают разноцветные листья в букеты.
Словарь: времена года, осень, зима, осенние (зимние) каникулы, месяц, осенние
(зимние) месяцы, сентябрь, октябрь...— осенние месяцы, декабрь, январь, февраль —
зимние месяцы, погода пасмурная (солнечная), погода, холодно, тепло, прохладно, мороз,
холодный, теплый, прохладный, морозный день, холоднее, теплее, холоднее, чем вчера
(сегодня, завтра), теплее, чем вчера (сегодня, завтра), идет дождь (снег), не идет дождь
(снег), был дождь (снег), не было дождя (снега), будет дождь (снег), не будет дождя (снега),
температура воздуха, на улице (в комнате), плюс (минус) ... градусов.
II полугодие
Я и моя семья
Сколько лет тебе исполнится в этом году? В этом году мне исполнится ... лет. Тебе уже
исполнилось ... лет? Мне ... . Тебе еще не исполнилось ... лет. Мне ... . У тебя есть старшие
(младшие) братья или сестры? Сколько лет исполнилось в этом году брату (сестре)? Кто
твои родители? Как зовут твоих родителей? Моя мама (мой папа) врач (рабочий, инженер и
т.д.).
Примерные тексты:
— Поздравляю тебя с днем рождения!
— Спасибо.
— А сколько тебе сегодня исполнилось лет?
— Девять.
— А мне уже исполнилось девять лет в прошлом году.
— А мне будет девять лет в этом году. Скоро.
— Девочки, давайте пить чай с тортом!
У Наташи день рождения! Наташе сегодня исполнилось 9 лет! К Наташе пришли Ира
и Вика. Девочки пьют чай с тортом. Ире уже исполнилось 9 лет. (Ире исполнилось 9 лет в
прошлом году.) А Вике пока 8 лет. Вике тоже скоро исполнится 9 лет
Словарь: мне исполнилось (уже исполнилось, еще не исполнилось) ... лет, в этом году
(в прошлом году, в следующем году), старший (младший) брат, старшие (младшие) братья,
старшая (младшая) сестра, старшие (младшие) сестры, родители, врач, рабочий, инженер,
повар, продавец, портниха.
Будем здоровы
Тебе нездоровится? Мне нездоровится (я здорова). Купи в аптеке бинт (вату, йод,
капли, градусник, витамины, таблетки). Сходи в аптеку и купи ... . Попроси маму (...) купить
... . Как самочувствие? Принеси от врача справку о состоянии здоровья. Возьми градусник.
Поставь градусник. Измерь температуру. Дай мне, пожалуйста, градусник, чтобы измерить
температуру. Какая у тебя температура? У меня (тебя) нормальная (повышенная, высокая)
температура.
Примерные тексты:
—
Ты заболела?
—
Да, мне нездоровится.
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—
А что у тебя болит?
—
Голова и горло.
—
Сейчас я дам тебе лекарство.
Таня заболела. Ей нездоровится. У нее болит голова и горло. Мама дала Тане
лекарство.
Словарь: здоровье, здоров, нездоровится, самочувствие, мое самочувствие, я чувствую
себя ..., бинт, йод, вата, капли, таблетки, витамины, справка, справка о состоянии здоровья,
градусник, температура, измерить, нормальная (повышенная, высокая) температура.
Весна-лето
Назови весенние (летние) месяцы. Сейчас март (апрель, май, июнь, июль, август).
Какой самый холодный месяц весны? Какой самый теплый месяц весны? Март (май) —
самый холодный (теплый) месяц весны. Ты любишь весну (лето)? Скоро будут весенние
(летние) каникулы. Почему тает снег? Снег тает, потому что солнце греет. Солнце греет, и
снег тает Назови дни недели. Сколько дней в неделе? В неделе семь дней. Сегодня (завтра)
понедельник (вторник...).
Примерный текст:
— Какое время года наступило?
— Весна.
— А почему вы думаете, что наступила весна?
— Тает снег. Бегут ручейки.
— А почему тает снег и бегут ручейки?
— Потому что солнце греет!
— Правильно. Солнце греет, и снег тает
Словарь: назови месяцы (дни недели), весенние (летние) месяцы, март (апрель...),
понедельник (вторник...), самый холодный месяц, самый теплый месяц, скоро будут
каникулы, солнце греет, снег тает.
IV КЛАСС
Умения:
воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова; опознавать на слух речевой
материал.
I полугодие
Речевой материал, связанный с учебной деятельностью
Какие сегодня (завтра) уроки? Спроси, какие будут завтра уроки. Сколько сегодня
уроков? Что интересного ты узнал?
Ты живешь далеко от школы? Сколько времени ты тратишь на дорогу? Попроси Галю
помочь. Расскажи новости спорта.
Примерный текст:
В половине девятого утра в нашей школе звенит звонок и начинается первый урок.
Ребята все готовы к уроку. На уроке ребята узнают много нового и интересного. Урок
продолжается 45 минут После урока наступает перемена. На перемене можно отдохнуть.
Словарь: учитель — учительница — ученик, учить, урок, перемена, звонок, время,
звенит звонок, начинается урок, первый (второй...) урок, урок окончен, готов (не готов) к
уроку, урок чтения (развития речи...), тратить время, не тратить времени, дорога от школы
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до дома, дорога от дома до школы, попросить помочь (написать, прочитать, решить,
нарисовать, дать, убрать), вид спорта, заниматься спортом.
Сезонные изменения природы
Сентябрь, октябрь, ноябрь — осенние месяцы. Когда бывает ранняя (поздняя) осень?
Осенью дни становятся короче, а ночи — длиннее. Осенью солнце греет слабее. Осенью
часто идет дождь. Осенью дует холодный ветер. Тебе нравится осень? Мне нравится (не
нравится) осень. Осенью в садах и огородах поспевают (созревают) овощи и фрукты.
Посмотри на термометр и скажи, какая температура воздуха на улице (в комнате). Какие
листья на деревьях осенью (летом)?
Примерные тексты:
Осень. Сухие листья опадают. Ребята сгребают листья в кучи. Взрослые окапывают
деревья.
Наступила золотая осень. Пора начинать уборку урожая. В садах собирают яблоки, на
полях убирают картофель, свеклу, морковь, капусту. Богатый урожай вырастили в селе.
Словарь: ночь, день, солнце, дождь, оранжевый, багровый, листопад, листья, падать,
тихо, птицы, страна — страны, сад, огород, овощи, фрукты, урожай, убирать, картофель,
лук, морковь, огурцы, капуста, яблоки, груши, виноград, короткий — короче, длинный —
длиннее, ранняя (поздняя) осень, наступила осень, наступила золотая осень, ночи длиннее,
дни короче, греет слабее, солнце греет, солнце греет слабее (слабо), идет дождь, оранжевые
(желтые, сухие...) листья, листья падают, сухие листья опадают, листья падают на землю,
дальние страны, теплые страны.
II полугодие
Мой дом. Мои друзья
Какой номер вашего (твоего) дома? Номер нашего (моего) дома ... . Какой номер вашей
(твоей) квартиры? Номер нашей (моей) квартиры ... . Номер моего дома (квартиры)... Скажи
свой
адрес. Какой твой адрес? У вас (в квартире) есть газ (горячая вода)? У нас в квартире
есть (нет) газ(а), горячая вода (горячей воды). У тебя есть друг (подруга, товарищ)? С кем
из ребят вашего класса ты дружишь? Кто твой друг (подруга)? Когда тебе исполнится 11 (12,
13) лет? Осенью (летом) мне исполнится ... лет. Мне уже исполнилось ... лет. 10 (1, 15)
сентября (октября...) мне исполнится (исполнилось) ... лет Принеси свидетельство о рождении. С кем ты сидишь за партой? У меня есть друг (подруга, товарищ). Мне исполняется
осенью (летом) ... лет.
Примерные тексты:
Мою подругу зовут Таня. У Тани вчера был день рождения. Тане вчера исполнилось
11 лет. Таня пригласила к себе в гости всех ребят из класса. Ребята поздравили Таню и
подарили цветы, конфеты, книги, игрушки. Таня угощала ребят чаем, конфетами, тортом,
фруктами. Потом ребята играли, танцевали. Всем было очень весело.
Письмо подруге Дорогая Марина!
Спасибо за поздравление! Да, мы получили новую квартиру. Квартира на третьем
этаже. Она большая, светлая. В квартире две комнаты, есть газ, горячая вода, мусоропровод,
лифт. Приезжай посмотреть новую квартиру.
Целую. Таня.
Словарь: номер дома (квартиры), номер вашего (моего) дома, мой (твой) адрес, газ,
горячая вода, друг (товарищ), подруга, поздравлять, подарить подарки, день рождения,
исполнилось ... лет, свидетельство о рождении.
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В школе
Примерный текст:
Света решала задачу, но задача не выходила.
— Давай, я решу тебе задачу,— сказал старший брат.
— Нет, я сама решу,— ответила Света.
— Дай, я тебе помогу,— предложила мама.
— Нет, я сама справлюсь,— ответила Света.
Девочка думала, считала, писала и решила задачу сама.
Словарь: отмерь — измерь, окружность, точка, сумма, разность, частное,
произведение, год, неделя, месяц, час, минута, секунда, килограмм, тонна, центнер, больше,
меньше, длиннее, короче, высота — высокий — выше, ширина — широкий — шире, длина
— длинный — длиннее, две тысячи (пять тысяч...), двадцать (пять, десять...) минут второго
(первого...), половина первого (второго...), без четверти девять (десять...), сорок
(пятьдесят...) минут
V КЛАСС
Умение:
воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова.
Iполугодие
Мой класс
Что ты будешь делать? Зачем ты открыл форточку? Открой ..., чтобы проветрить класс
(комнату). Нужно проветрить ... Ты открыл ... ? Для чего ты взял ... ? Скажи дежурному,
чтобы он проветрил класс (вытер доску, открыл форточку...). Посмотри на термометр.
Скажи, какая температура воздуха. Отметь в календаре погоду.
Примерный текст:
Сегодня ребята убирали класс. Коля и Галя вытирали парты и стол. Марина, Олег и
Саша мыли доску, стены и дверь. Оля и Андрей поливали цветы. Таня и Лена аккуратно
сложили в шкафу книги и тетради. Наташа взяла тряпку и вытерла пол, а потом она открыла
форточку и проветрила класс. В классе стало чисто.
Словарь: вымыть, вытереть, проветрить, открыть, закрыть, проветри класс (комнату),
открой форточку (окно, дверь...).
Спорт
В какой спортивной секции ты занимаешься? Я занимаюсь ... . Я не занимаюсь ни в
какой секции. ... занимается в секции по плаванию (...). Кто твой тренер? Спроси у ..., кто ее
тренер. Ты давно занимаешься в секции по ... ? Я давно занимаюсь в секции по ..., а ...
недавно. Ты устаешь после тренировки? Приходи вовремя.
Примерный текст:
Вова записался в секцию по футболу. Тренировки в секции по футболу проходят два
раза в неделю по вторникам и четвергам с трех до пяти. Тренер предупредил Вову, чтобы
он приходил вовремя, без опозданий.
Словарь: секция, секция по футболу (по плаванию, по баскетболу...), спортивная
секция, тренер, давно, недавно, тренировка, тренироваться, вовремя, не вовремя, я устаю,
не устаю, без опоздания, не опаздывая, не надо опаздывать, не опоздаю, не буду опаздывать,
бывает, опаздываю.
II полугодие
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В гостях
Разреши(те) поздравить тебя (вас) с наступающим (наступившим) Новым годом.
Прими(те) мои самые теплые пожелания здоровья и долгих лет жизни. Скажи ..., чтобы он
(она, они) проходил и раздевался. Проходи, раздевайся. Я тебя жду. Мы тебя ждем. Не забудь
поздравить всех близких с праздником. До встречи Нового года осталось ... . Скажи .... чтобы
он (...) садился за стол. Приглашай (пригласи) ... к столу. Ты пригласил ... ? Садитесь за стол.
Примерный текст:
— Здравствуйте.
— Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Мы вас ждем.
— Разрешите
поздравить
вас
с
наступающим
Новым
годом.
Примите самые теплые пожелания здоровья и долгих лет жизни.
— Спасибо.
Я
вас тоже от всей души поздравляю. Желаю
в новом году радости, удачи, счастья, крепкого здоровья.
— А это наш новогодний подарок.
— Благодарю. Ой, до встречи Нового года осталось
20 минут!
Скорее проходите, садитесь за стол.
— С удовольствием. Какой красивый и нарядный стол!
Словарь: разреши поздравить тебя с наступающим Новым годом (праздником), прими
мои пожелания, теплые пожелания, самые теплые пожелания, самые теплые пожелания
здоровья, проходи, раздевайся, я жду тебя, подожди, не забудь поздравить, не забудь
поздравить всех, садитесь за стол, пригласи, приглашаю вас к столу, до встречи осталось...
Будем знакомы
Будем знакомы. Мы знакомы. А мы не знакомы. Вы знакомы? Мы уже знакомы. Мы
еще не знакомы. Давайте знакомиться. Мы уже познакомились. Мы еще не познакомились.
Очень приятно (неприятно, не очень приятно, совсем неприятно). Очень приятно было с
тобой познакомиться (поговорить). Как ты хочешь провести свой отдых (каникулы,
воскресенье, праздники, день рождения)? Куда ты собираешься поехать отдыхать в этом
году? Куда ты собираешься? Спроси у ..., куда он собирается. Я собираюсь домой (в школу,
в магазин, в больницу, в деревню, на море, к врачу...). Я никуда не собираюсь. Я согласен. Я
не согласен. Ты согласен? Я согласен с тем, что... Я не согласен с тем, что... Я согласен с
тобой (с ним...). Я не согласен с тобой (...). Сколько интересного можно узнать во время
путешествия! Давай совершим куданибудь путешествие! Ты рад? Рад, рад! Есть новости?
Нет новостей.
Примерный текст:
— Здравствуйте. Будем знакомы. Алексей.
— Очень приятно. Дмитрий.
— Вы едете отдыхать?
— Да. Хочу попутешествовать по горам.
— А я еду на море. Помоему, летом надо отдыхать только на
море!
—
Не согласен. Лучший отдых — путешествие по горам!
Словарь: будем знакомы, мы знакомы, мы не знакомы, мы познакомились, приятно,
неприятно, провести воскресенье (...), ты собираешься, я собираюсь, я не собираюсь,
согласен, не согласен, можно узнать, рад, очень рад, не очень рад, совсем не рад, рад тебя
видеть, что нового, новости, есть новости, путешествие, путешествовать,
попутешествовать, свободное время, советую, посоветую, дай совет, не советую,
посоветоваться, приготовить все заранее, лодка, палатка, спальный мешок, рюкзак,
консервы.
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Формирование произношения

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной
речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно
естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими.
Достижение максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей
фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка,
инструмента мышления.
В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический,
концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у
учащихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании
электроакустической аппаратуры). В обучении применяются специальные компьютерные
программы и визуальные приборы.
В
процессе
Звуки-заменители
Заменяемые звуки
обучения
с
ш, ж, ч, щ
произношению
т
к
широко
к, h
х
используется
l
(л)
р
фонетическая
ритмика, разработанная в поликлинике «SUVAG» (Хорватия), –методический прием обучени
произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, различных движений тела
развивающегося слухового восприятия. Использование фонетической ритмики содействуе
развитию речевого дыхания и связанной с ним слитности речи, нормального голоса с естественным
модуляциями по силе и высоте, овладению детьми звуковым составом речи, ее ритмико
интонационной структурой, правильным воспроизведением слов и фраз. Принципиальное значени
имеет соответствие характера движений формируемому элементу речи; при этом используютс
разные движения, стимулирующие воспроизведение определенного элемента речи. Ученик
произносят речевой материал после прослушивания образца речи педагога сопряженно с ним
отраженно и самостоятельно с движениями и обязательно, в заключении работы над данны
элементом речи, без движений.
В соответствии с сокращенной системой фонем учащиеся с самого начала точно произнося
слова, состоящие из основных звуков (типа: платок, стакан). Вместе с тем слова, включающи
заменяемые звуки (типа: дай, спасибо, четыре), могут временно произноситься детьми приближенн
(соответственно: «тай», «спасипо», «шетыре»).
В подготовительном классе учащиеся могут овладеть воспроизведением в словах
фразах звонких согласных б, з. В первом и втором классах ведется систематическая работа п
уточнению произношения слов. В содержание работы включена отработка артикуляции звонки
согласных, аффрикат, мягких согласных, гласного ы.
Для учеников с невнятной речью подобного упрощения системы фонем оказываетс
недостаточно. В этом случае в первоначальный период обучения в дополнении к сокращенно
системе фонем возможно использование следующих замен:

Работа над ритмико - интонационной структурой речи предполагает формирование
развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения основных интонационных структу
- паузация, темп, громкость, ритмическая и мелодическая структура речи, при реализаци
комплексного подхода с использованием двигательного моделирования данных структур
специальных речевых упражнений под музыку, визуальных приборов и специальных компьютерны
программ и др.
Работа над словами направлена на формирование и развитие у учащихся навыко
воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьног
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обучения - точно и приближенно с использованием регламентированных и допустимых замен
соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения.
Работа над фразами направлена на формирование и развитие у учащихся навыков и
произнесения в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы
соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по – возможности, мелодический контур фра
наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов.
Важным разделом обучения является формированию у учащихся навыков самоконтрол
произносительной стороны речи.
В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию имитационны
способностей учащихся, т.е. умений подражать речевым и неречевым действиям взрослых
сверстников -образцу речи учителя, движениям артикуляционных органов, движения
фонетической ритмики и др.
У глухих школьников целенаправленно развивается естественная манера речи, умени
пользоваться при передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами
выражением лица, позой, естественными жестами.
Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной сторон
устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания
звуки.
В процессе обучения используются тексты, прежде всего диалогического характера, а такж
стихи, чистоговорки, рифмовки и др. При подборе речевого материала учитывается ег
необходимость детям в общении (материалу разговорной речи при прочих равных условиях отдаетс
предпочтение), знакомость по содержанию и грамматическому оформлению, соответстви
фонетическим задачам занятия, доступность произношению ученика (в одном слове не должно быт
двух или более звуков, одинаково сложных для правильного воспроизведения на данном этап
работы). При отборе речевого материала для закрепления правильного произнесения определенног
звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными при постепенно
усложнении позиционных трудностей.
Планирование работы над произношением осуществляется на основе данных
состоянии произносительной стороны устной речи каждого ученика, полученных в ход
специального обследования, и программных требований с учетом индивидуальных особенносте
психофизического и слухоречевого развития учащихся. Преемственность в обучени
произношению в разных организационных формах предполагает совместное планирование работ
учителями, ведущими уроки и занятия, и воспитателем. При этом учитывается, что н
индивидуальных занятиях у учащихся формируются первичные произносительные навыки, а и
закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на уроках и фронтальны
занятиях.
Реализация дифференцированного подхода к обучению произношению в 1 - 4 класса
предполагает учет слухоречевого развития типичных групп учеников на начало школьног
обучения, последовательно усложняющиеся требования по развитию речевого дыхания, голоса,
том числе к его естественным модуляциям по силе и высоте, воспроизведению звукового состав
речи, элементов ритмико –интонационной структуры, слов, фраз, а также текстов (диалогов
монологических высказываний), использованию при устной коммуникации естественны
невербальных средств (поза, пластика, выражение лица идр.), овладению детьми самоконтроле
произносительной стороны речи.
При этом независимо от состояния слухоречевого развития обучающихся, предусматриваютс
начиная с первого года обучения, единые требования к воспроизведению ритмической структур
слов и фраз-слитное воспроизведение слов, слитное воспроизведение коротких фраз, деление боле
длинных на смысловые синтагмы, нормальный темп речи (в начале обучения –приближающийся
нормальному), соблюдение словесного ударения, логического и синтагматического ударений в
фразе, а также к соблюдению орфоэпических норм в словах; дети постоянно побуждаются
воспроизведению мелодического контура фраз.
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У всех учащихся, начиная с первого года обучения, целенаправленно формируетс
естественная манера речи: реализуются единые требования к передаче эмоционально
окрашенности высказываний (радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.) за сче
выразительности речи и активного использования естественных невербальных средст
коммуникации, применяемых в рамках речевого этикета (мимики, пластики и т.п.). Выполнение эти
требований облегчает понимание речи глухих детей слышащими людьми, обеспечивая боле
полноценную устную коммуникацию.
На всех годах обучения ведется работа по коррекции нарушений произношения у детей
Как правило, на индивидуальных занятиях работа ведется по двум направлениям: первое связано
постановкой новых звуков, коррекцией нарушений произношения, первичным закрепление
сформированных умений; второе направление предусматривает автоматизацию воспроизведени
определенных звуков (при последовательном усложнении позиционных трудностей) в словах
словосочетаниях, фразах, текстах, работу над ритмико –интонационной структурой речи н
материале, включающем звуки, которые ученики воспроизводят правильно и которые закрепляютс
в их речи на данном занятии. При планировании работы по коррекции нарушений произношени
учитывается, что в первую очередь следует исправлять наиболее грубые нарушения, неблагоприятн
влияющие на разборчивость речи: сонантность, открытую гнусавость, закрытую гнусавость
универсальное озвончение, фальцет, повышение голоса на отдельных звуках, позвуково
воспроизведение слов и др. Необходимо также выяснить, на какие умения ученика можно опиратьс
при формировании нового произносительного навыка. Нецелесообразно одновременно проводит
работу над одинаково сложными для произнесения звуками (например, [с, ш, х]) и звуками
артикуляция которых предполагает резко различающееся положение языка (например, [ш, л]). Пр
закреплении навыков воспроизведения звуков в слогах, слогосочетаниях, словах и фраза
обязательно учитываются позиционные трудности: сначала отрабатываются более легкие позиции
затем более трудные (наиболее сложной считается стечение согласных).
Автоматизация навыков воспроизведения звуковой и ритмико –интонационной структур
речи ведется при использовании речевого материала, включающего только те звуки, которые дет
умеют произносить правильно (с учетом регламентированных и допустимых замен), а также т
которые в настоящий период закрепляются в их речи (в соответствии с отрабатываемой позицией
Это позволяет с самого начала школьного обучения формировать у учеников весьма стойкие навык
внятного, достаточно естественного и выразительного воспроизведения речевого материала сначал
весьма ограниченного объема, но необходимого детям в общении, а в дальнейшем при расширени
фонетических элементов речи, доступных для внятного и достаточно естественног
воспроизведения ученикам, - соответствующего их возрастающим потребностям в устно
коммуникации.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

Формирование длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым дыханием
слитно воспроизводить слогосочетания (с постепенным их наращиванием до четырехшести слогов
слова и короткие фразы.
Формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, умения сохранять одинаковую
высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (м, н, в, л, р).
Формирование умения различать на слух и воспроизводить элементы ритмикоинтонационно
структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, слитно слова, синтагматическое членени
фразы; кратко и долго произносить гласные звуки, ударный слог (прежде всего за счет боле
длительного его воспроизведения) в ряду слогов, ударения в дву, трехсложных словах, логическо
ударение во фразе.
Формирование умений воспроизводить в речевом материале звуки а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш
х, в, м, н, р и звукосочетания йа, йо, йэ, йу, а также звуки б, з; заменять остальные звуки ре
ламентированными субститутами, дифференцированно произносить в слогах, словах и фразах звук
а — о, о — у, а — э, э — и, п — м, т — н, ф — в, с — ш, т — л, л — н, к — х, а — я, о — е, у — ю
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э — е; смягчать согласные перед гласным и (например, спит, кино);правильно, без призвуко
произносить в словах сочетания согласных.
Формирование умений произносить слова слитно, без призвуков, в темпе, приближающемся
нормальному.
Формирование умений произносить короткие фразы (из 2—3 слов) в темпе, приближающемс
к нормальному, слитно (на одном выдохе).
Использование в речевом общении естественных невербальных средств коммуникаци
(соответствующего выражения лица, позы, пластики) (по подражанию учителю).

К концу подготовительного класса учащиеся должны уметь:
•читать и произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом
нормальной высоты и силы (с помощью учителя), в темпе, приближающемся к нормальному, используя в речевом общении естественные невербальные средства
коммуникации (прежде всего соответствующее выражение лица, естественные жесты);
слова произносить слитно, реализовывать возможности воспроизведения звукового
состава.
• реализовывать в самостоятельной речи и при чтении сформированные произносительные умения (с помощью учителя), использовать в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации — соответствующее выражения лица, естественные
жесты (с помощью учителя).
I КЛАСС
Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение
слогосочетаний (для сочетаний взрывного и гласного звуков типа папа...до 8—10 слогов,
для сочетаний фрикативного и гласного звуков типа саса...до 4—6 слогов), слов и коротких
фраз.
Различение на слух и воспроизведение элементов ритмикоинтонационной структуры
речи: слитности (по подражанию учителю), краткого и долгого произнесения гласных
звуков, повествовательной, вопросительной и восклицательной интонации (по подражанию
учителю).
Воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый концентр, а также
звуков б, з, д, ж, г, ц, ч, сочетаний йа (я),йо (ё), йэ (е), йу (ю); дифференцированное
произнесение в слогах, словах и фразах звуков а — о, о — у, а — э, э — и, б — п, д — т, г
— к, ц — с, ч — ш, а — я, о — е, у — ю, э — е; слитное произнесение разного типа
сочетания согласных (в одном слоне и на стыке слов).
Передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания: радость,
огорчение, удивление, растерянность, испуг и др. (по подражанию учителю).
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Использование в речевом общении естественных невербальных средств
коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики) (по подражанию
учителю).
К концу I класса учащиеся должны уметь:
•произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом
нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), в темпе,
приближающемся к нормальному, передавать эмоциональные оттенки высказывания
(радость, огорчение, удивление и др.), используя естественные невербальные средства
коммуникации (прежде всего соответствующее выражение лица, естественные жесты);
слова произносить слитно, реализовывать возможности воспроизведения звукового состава
(точно и приближенно с использованием регламентированных замен), короткие фразы,
состоящие из 2 — 3 слов, произносить слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на
синтагмы (слова или группы слов до 6— 8 слогов);
• реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения
(с помощью учителя), использовать в речевом общении элементарные невербальные
средства коммуникации (с помощью учителя).
II КЛАСС
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, слитно воспроизводить
слогосочетания с постепенным их наращиванием до 8—10, слитно произносить слова и
короткие фразы.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра
(под контролем учителя и самостоятельно).
Воспроизведение в речевом материале звуков ы, щ, мягких согласных в закрытых
(например, встань,девять)и открытых слогах перед гласными а, о, у (например,
Ваня,тетя,пюре), дифференцированно произносить в словах гласные звуки, включая и —
ы, согласные звуки с — з, ш — ж, слитно произносить разного типа сочетания согласных
(в одном слове и на стыке слов).
Произнесение слов в нормальном темпе, слитно,
реализуя возможности
воспроизведения звукового состава.
Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы (группы слов
до 8—10 слогов) (с помощью учителя и самостоятельно), выделение логического и
синтагматического ударения (с помощью учителя и самостоятельно), по возможности соблюдение мелодического контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).
Различных эмоциональных оттенков высказывания—радости, огорчения,
растерянности, испуга и др. Самостоятельное использование в речевом общении
естественных невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица,
позы, пластики).
К концу II класса учащиеся должны уметь:
произносить отработанный речевой материал внятно и выразительно, в нормальном
темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и
самостоятельно), изменять силу голоса (громче, тише) и говорить шепотом в зависимости
от требований учителя, расстояния до собеседника, необходимости соблюдать тишину,
передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания (радости, огорчения,
удивления, растерянности, испуга и др.), повествовательную, вопросительную и
побудительную интонацию, используя в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации (соответствующее выражение лица, позу, пластику); произносить
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слова слитно, с ударением, реализуя возможности воспроизведения звукового состава,
соблюдая указанные выше орфоэпические правила; произносить короткие фразы (из 2— 3
слов) слитно, более длинные фразы делить на синтагмы (группы слов до 8—10 слогов),
выделять логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдать
мелодический контур фраз;
• реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения
(с помощью учителя), самостоятельно и под контролем учителя использовать в речевом
общении естественные невербальные средства коммуникации (соответствующее
выражение лица, позу, пластику), произносить новые слова, руководствуясь надстрочными
знаками.
III КЛАСС
Произнесение на одном выдохе слогосочетаний (с постепенным их наращиванием до
10—12 слогов), слов, фраз (до 10—12 слогов).
Произнесение речевого материала голосом нормальной силы,
высоты и тембра.
Различение на слух и воспроизведение элементов ритмикоинтонационной
структуры речи: изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в
дву, трех, четырехсложных словах (под контролем учителя, по графическому знаку и
самостоятельно); синтагматическое членение фразы (под контролем учителя и
самостоятельно), логическое и синтагматическое ударение
(с помощью учителя и самостоятельно), по возможности базовые мелодические
(высотные) модуляции голоса в пределах его естественного диапазона при сохранении
нормальной силы и тембра (ровная интонация, повышение и понижение от высокого и
среднего уровня1), мелодическая структура фразы (с помощью учителя и самостоятельно).
Дифференцированно воспроизводить в речи звуки, родственные по артикуляции:
гласные а — э, и — э, а — о, о — у, и — ы; согласные м — б, м — п, н — д, н — т; с — ш, з
— ж, с — щ, ц — ч; б — п, д — т, г — к, в — ф, з — с, ж — ш; ц — с, ч —ш; ц — т, ч — т;
ф — ф'. в — в', п — п', б — б' (и другие твердые и мягкие согласные), слитно произносить
разного типа сочетания согласных (в одном слове и на стыке слов).
Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможности соблюдения их
звукового состава, соблюдая орфоэпические правила — безударное о как а, оглушение
звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными, опускание непроизносимых
согласных, произнесение окончаний -тся и -ться как ца; -ого, -его как ово, ево (по
надстрочному знаку и самостоятельно); правильное произнесение новых слов,
руководствуясь надстрочными знаками.
Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы (группы слов
до 10—12 слогов), выделение логического и синтагматического ударения, по возможности
соблюдение мелодического контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).
Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации
(самостоятельно, по графическому знаку — точка, восклицательный знак, вопросительный
знак), различных эмоциональных оттенков высказывания — радости, огорчения, растерянности, испуга, а также значений предельно высокой степени признака, действия,
состояния (типа «Какая сегодня погода!», «Сегодня прекрасная погода!»). Самостоятельный
выбор адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной мимики, позы,
пластики), сопровождающих речь (в рамках речевого этикета).
К концу III класса учащиеся должны уметь:
•произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно естественно и
выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе,
передавать в речевом общении при использовании естественных невербальных средств
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коммуникации различные эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение,
удивление, растерянность, испуг и др.), повествовательную, восклицательную и
вопросительную интонацию (самостоятельно, по графическому знаку — точка, восклица
тельный знак, вопросительный знак), а также значения предельно высокой степени
признака, действия, состояния; произносить слова слитно, с ударением, реализуя
возможности воспроизведения их звукового состава, соблюдая указанные выше
орфоэпические правила; произносить фразы слитно или делить на синтагмы (группы слов
до 10—12 слогов), выделять логическое и синтагматическое ударение, по возможности
соблюдать мелодический контур фраз;
• реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения,
говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на основе
самоконтроля); использовать в речевом общении естественные невербальные средства
коммуникации — соответствующее выражение лица, позу, пластику (под контролем
учителя и самостоятельно), правильно произносить новые слова, руководствуясь
надстрочными знаками.
IV КЛАСС
Закрепление нормального, достаточно естественного звучания голоса, развитие
умений воспроизводить усвоенные ранее модуляции голоса по силе и высоте.
Воспроизведение
элементов
ритмикоинтонационной
структуры
речи:
самостоятельное распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз;
самостоятельное выделение логического и синтагматического ударения во фразе;
соблюдение по возможности мелодической структуры фразы; изменение темпа речи с
сохранением звукового состава и ритмикоинтонационной структуры.
Закрепление правильного произношения звуков в словах и фразах: гласных у, и;
согласных с, з, ш, х, ж, ц, ч. Дифференцированное произнесение звуков, родственных по
артикуляции: гласных а — о, о — у, а — э, и — э, и — ы; согласных с — ш, з — ж, ц — ч; б
— п, д — т, г — к, в — ф, з — с, ж — ш; ф — ф', в — в', п — п', б — б' (и других твердых и
мягких согласных). Закрепление слитного, без призвуков, произнесения сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов).
Знание характеристики артикуляции звука, умение самостоятельно характеризовать
звук, например: при произнесении звука з есть голос, язык внизу, зубы сжаты, звук
протяжный.
Знакомство с орфоэпическими правилами — оглушение согласных (звонкие
согласные в конце слова оглушаются; звонкие согласные перед глухими оглушаются),
безударный о произносится в словах как а.
Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя умения соблюдать их звуковой
состав, зная и соблюдая орфоэпические правила — безударное о как а, оглушение звонких
согласных в конце слов и перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и -ться как ца; -ого, -его как ово, ево (под контролем
учителя и на основе самоконтроля).
Произнесение фраз слитно, самостоятельное деление на синтагмы (группы слов до
10—12 слогов), выделение логического и син тагматического ударения, по возможности
соблюдение мелодического контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).
Передача во внятной, достаточно естественной и выразительной речи различных
эмоциональных оттенков высказывания, самостоятельный выбор адекватных неречевых
средств коммуникации (выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь.
К концу IV класса учащиеся должны уметь:
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• 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, самостоятельно отбирая адекватные неречевые средства коммуникации (под контролем учителя и
самостоятельно); произносить слова слитно, реализуя умения соблюдения их звукового
состава;
• реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения,
говорить достаточно внятно, передавать повествовательную, восклицательную и
вопросительную интонацию, руководствуясь графическими знаками — точка,
восклицательный знак, вопросительный знак (под контролем учителя и самостоятельно).
V КЛАСС
Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно, выразительно и
эмоционально.
Закрепление голоса нормальной высоты, силы и тембра, воспроизведения усвоенных
модуляций голоса по силе и высоте.
Дифференциация произношения звуков, родственных по артикуляции: гласных а — о,
а — э, о — у, и — э, и — ы; согласных м — п, м — б, н — т, н — д, м' — п', м' — б', н' — т',
н' — д'; с — ш, з — ж, ц — ч; ц — с, ч — ш; ц — т, ч — т; в — ф, б — п, д — т, в' — ф', б' —
п' (и других звонких и глухих согласных).
Применение знаний об артикуляции звуков при исправлении произносительных
ошибок.
Произнесение
слов
(включая
труднопроизносимую
терминологию
из
общеобразовательных уроков) слитно, в нормальном темпе, воспроизведение звукового
состава, реализуя сформированные умения, соблюдение ударения (включая ударение при
изменении форм слова (длинные ноги, две ноги), знание и соблюдение орфоэпических
правил — безударное о как а; оглушение звонких согласных н конце слов и перед глухими
согласными; опускание непроизносимых согласных; произнесение окончаний -тся и -ться
как ца\ два одинаковых соседних согласных произносятся как один долгий (Анна, касса);
слова кого, чего и окончания -ого, -его (большого, синего) произносятся как каво, чево, -ова,
-ева (под контролем учителя и самостоятельно).
Произнесение фраз слитно или деля на синтагмы (самостоятельно), выделяя
логическое и синтагматическое ударение (под контролем учителя и самостоятельно), по
возможности соблюдая мелодический контур фраз.
Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации
(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь.
К концу V класса учащиеся должны уметь:
•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 ритмикоинтонационной 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); правильно
произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; самостоятельно
использовать адекватные неречевые средства коммуникации (в рамках речевого этикета).
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Приложение 8
АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения в социальном окружении и в природе,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;

Проект Концепции Федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" С изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 г.

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
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активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:

Воспитание в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;

Формирование установок на использование здорового питания;

Использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с
учетом их возрастных, психофизических особенностей, соблюдение здоровьесозидающих
режимов дня;

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;

Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания, пропаганда здорового образа жизни;

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
Реализация данных задач возможно через организацию образовательной
деятельности в рамках следующих двух направлений:
1.
Формирование экологического сознания, экологического поведения;
2.
Формирование основ культуры здоровья;
3.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании воспитание здоровых привычек и навыков;
4.
Профилактика правонарушений, девиантного поведения детей и подростков,
в том числе алкоголизма, наркомании, курения, ранних интимных связей. Пропаганда
здорового образа жизни.

Планируемые результаты на ступени начального общего образования
Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего
школьного возраста, направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания,
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сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей
здоровья.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами
школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Таблица 1
Планируемые результаты
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Задачи воспитания
здорового образа жизни

Планируемые результаты

Воспитание в детях
желания заботиться о
своем здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к
собственному здоровью)
путем соблюдения
правил здорового образа
жизни и организации
здоровьесберегающего
характера учебной
деятельности и общения

Знает правила здорового образа жизни.
Владеет первоначальными знаниями о человеке (о телесной
и душевной жизни; здоровье, возрасте, возможностях и
ограничениях его физических функций, возможностях
компенсации.
Формирование понимания связи телесного самочувствия с
настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью.
Имеет представления о необходимости охраны своего
здоровья, о значении физических упражнений.
Имеет представления о полезных и вредных привычках
Имеет представления о поведении во время болезни, умеет
определять свое состояние здоровья.
Может оказать элементарную помощь себе и другому
Самостоятельно применяет правила здорового образа в
жизни.
Выполняет утреннюю зарядку, дыхательную гимнастику,
гимнастику для глаз, физические упражнения для смены
режима учебной деятельности на отдых.
Умение решать актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,
невербальную).
Выполняет правила культуры еды.
Различает полезные и вредные для здоровья продукты
питания.
Самостоятельно осуществляет правила покупки продуктов,
выбора полезных продуктов, проявляет интерес к
приготовлению элементарных блюд еды понимает, что
можно и чего нельзя в еде.
В двигательной деятельности успешно проявляет
физические качества с учетом возрастных, психофизических
особенностей.
Владеет умениями поддерживать образ жизни,
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям
здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами.
Владеет умениями включаться в доступные и показанные
ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе,
адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна.
Проявляет самоконтроль и самооценку собственного
двигательного режима.
Самостоятельно удовлетворяет потребность в двигательной
активности.
Самостояьельно меняет двигательный режим на режим
отдыха.
Сформирована потребность в занятиях физической
культурой и спортом (урочной и внеурочной).

Формирование установок
на использование
здорового питания

Использование
оптимальных
двигательных режимов
для обучающихся с
учетом их возрастных,
психофизических
особенностей
соблюдение
здоровьесозидающих
режимов дня

Развитие потребности в
занятиях физической
культурой и спортом
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Формирование
негативного отношения к
факторам риска
здоровью обучающихся
(сниженная двигательная
активность, курение,
алкоголь, наркотики и
другие психоактивные
вещества, инфекционные
заболевания
Пропаганда здорового
образа жизни
Формирование
потребности ребенка
безбоязненно обращаться
к врачу по любым
вопросам, связанным с
особенностями роста и
развития, состояния
здоровья, развитие
готовности
самостоятельно
поддерживать свое
здоровье на основе
использования навыков
личной гигиены
Формирование умений
безопасного поведения в
окружающей среде и
простейших умений
поведения в
экстремальных
(чрезвычайных)
ситуациях.

Сформировано умение отмечать и радоваться любому
продвижению в росте физической нагрузки, развитию
основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), стремления к
максимально возможной для данного ребёнка физической
независимости.
Проявляет самоконтроль и самооценку выполнению
физических упражнений.
Умеет самостоятельно собрать нужные вещи.
Сформировано умение следить за своим физическим
состоянием.
Умеет адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно
и чего нельзя физической нагрузке.
Имеет представление «правонарушение», имеет
представление о видах правонарушений. Имеет
представление о том, что такое алкоголизм, наркомания,
курение, ранние интимные связи и последствия опасного
поведения.
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
Адекватность поведения и отношения ребёнка с точки
зрения опасности/безопасности и для себя.
Расширение круга освоенных социальных контактов.
Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это
нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений (меня мутит; терпеть
нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку мне делать
нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня
аллергия на …)
Самостоятельно выполняет культурно – гигиенические
навыки

Знает правила безопасного поведения в окружающей среде.
Знает опасные для человека ситуации в быту, на улице, в
природе.
Соблюдает правила безопасного поведения.
Владеет элементарными умениями поведения в
чрезвычайных) ситуациях.
Умеет выделять ситуации, когда требуется привлечение
взрослых о необходимости принятия решения в области
жизнеобеспечения.
Умение обратиться ко взрослым при затруднениях,
сформулировать запрос о специальной помощи.
Использование вещей в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером наличной ситуации.
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Формирование
познавательного
интереса и бережного
отношения к природе;

Ориентироваться в разнообразных местах за пределами
дома и школы.
Владение элементарными сведениями о неживой и живой
природе, предметах и явлениях окружающей жизни,
взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой
природы.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в
быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги,
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний
день, и т.д.).
Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться
в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий
и путешествий
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Формы организации работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
1. Формирование основы культуры здоровья
Основное содержание
Виды деятельности

Воспитание в детях
желания заботиться о
своем здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к
собственному здоровью)
путем соблюдения правил
здорового образа жизни и
организации
здоровьесберегающего
характера учебной
деятельности и общения

Ознакомление
обучающихся с правила
здорового образа жизни
Ознакомление
обучающихся с
первоначальными
знаниями о человеке (о
телесной и душевной
жизни; здоровье,
возрасте и т.д.),
здоровье, возрасте,
возможностях и
ограничениях его
физических функций,
возможностях
компенсации
Формирование
понимания связи
телесного самочувствия
с настроением,
собственной
активностью,
самостоятельностью и
независимостью.
Обогащать и углублять
представления о
необходимости охраны
своего здоровья, о
значении физических
упражнений
Обогащать и углублять
представления о
полезных и вредных
привычках
Обогащать и углублять
представления о
поведении во время
болезни, умеет
определять свое
состояние здоровья
Развивать умения
оказывать

Формы
организации
урочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

классные часы
средствами
всех учебных
предметов
УМК «Школа
России»

Изучение
плакатов,
иллюстраций в
процессе
тематических
бесед, чтения
книг.
Воспитательских
занятий
КТД
(коллективное
творческое дело)
Спортивно –
оздоровительные
мероприятия

120

Основное содержание

формирование установок
на использование
здорового питания

формирование
потребности ребенка
безбоязненно обращаться

Виды деятельности

элементарную помощь
себе и другому
Развивать умения
самостоятельно
применяет правила
здорового образа в
жизни
Развивать умения
выполнять утреннюю
зарядку, дыхательную
гимнастику, гимнастику
для глаз, физические
упражнения для смены
режима учебной
деятельности на отдых
Развивать умения
решать актуальные
житейские задачи,
используя
коммуникацию как
средство достижения
цели (вербальную,
невербальную
Развивать умения
выполняет правила
культуры еды.
Обогащать и углублять
представления о
полезных и вредных для
здоровья продуктах
питания
Создавать условия для
самостоятельного
осуществления правил
покупки продуктов,
выбора полезных
продуктов
Способствовать
проявлению интереса к
приготовлению
элементарных блюд еды
Воспитывать
понимание, что можно и
чего нельзя в еде
Воспитывать понимание
ребёнком того, что
пожаловаться и

Формы
организации
урочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

классные часы
тематические
беседы

В процессе бесед,
сюжетноролевых игр,
просмотра
кинофильмов,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий

средствами
всех учебных
предметов

Овладение
навыками
коммуникации в
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Основное содержание

к врачу по любым
вопросам, связанным с
особенностями роста и
развития, состояния
здоровья, развитие
готовности
самостоятельно
поддерживать свое
здоровье на основе
использования навыков
личной гигиены

Виды деятельности

попросить о помощи
при проблемах в
жизнеобеспечении – это
нормально, необходимо,
не стыдно, не
унизительно.
Развивать умения
адекватно выбрать
взрослого и обратиться
к нему за помощью,
точно описать
возникшую проблему,
иметь достаточный
запас фраз и
определений (меня
мутит; терпеть нет сил;
у меня болит …;
извините, эту прививку
мне делать нельзя;
извините, сладкие
фрукты мне нельзя; у
меня аллергия на …)
Развивать умения
самостоятельно
выполнять культурно –
гигиенические навыки

Формы
организации
урочной
деятельности
УМК «Школа
России»
Классный час

Формы
организации
внеурочной
деятельности
режимных
моментах
Ролевая игра

2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании воспитание здоровых привычек и навыков
Основное содержание

Использование
оптимальных
двигательных режимов
для обучающихся с
учетом их возрастных,
психофизических
особенностей
соблюдение
здоровьесозидающих
режимов дня

Виды деятельности

Развивать физические
качества (силу.
Гибкость, выносливость.
Координацию
движений)с учетом
возрастных,
психофизических
особенностей
Накапливать и
обогащать двигательный
опыт обучающихся

Формы
урочной
деятельности
всех учебных
предметов
УМК «Школа
России»

Формы
внеурочной
деятельности
Подвижные игры
Дидактические
игры
Беседы. Чтение
художественной
литературы
Просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций
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Основное содержание

Развитие потребности в
занятиях физической
культурой и спортом

Виды деятельности

Овладение умениями
поддерживать образ
жизни,
соответствующий
возрасту, потребностям
и ограничениям
здоровья, поддерживать
режим дня с
необходимыми
оздоровительными
процедурами
Овладение умениями
включаться в доступные
и показанные ребёнку
подвижные игры и
занятия на свежем
воздухе, адекватно
дозировать физическую
нагрузку, соблюдать
необходимый
индивидуальный режим
питания и сна.
Формировать
осознанную
потребность в
самостоятельной
двигательной
активности
Воспитывать
самоконтроль и
самооценку
собственного
двигательного режима
Воспитывать желание
самостоятельно менять
активный двигательный
режим на режим отдыха
Формирование
потребность в занятиях
физической культурой и
спортом (урочной и
Воспитывать
самоконтроль и
самооценку
выполнению
физических упражнений
Воспитывать адекватное
оценивание своей силы,

Формы
урочной
деятельности

классный час
средствами
урочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Подвижные игры
Дидактические
игры
Беседы. Чтение
художественной
литературы
Просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций
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Основное содержание

Виды деятельности

Формы
урочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

понимания, что можно и
чего нельзя при
физической нагрузке
Формирование умения
следить за своим
физическим состоянием
Формировать умение
отмечать и радоваться
любому продвижению в
росте физической
нагрузки, развитию
основных физических
качеств (силы,
быстроты,
выносливости,
координации, гибкости).
Стремления к
максимально возможной
для данного ребёнка
физической
независимости.
3. Воспитание экологического сознания, экологического поведения
Основное содержание

Виды деятельности

Формирование умений
безопасного поведения
в окружающей среде и
простейших умений
поведения в
экстремальных
(чрезвычайных)
ситуациях.

Ознакомление
обучающихся с
правилами безопасного
поведения в окружающей
среде
Ознакомление
обучающихся с опасными
для человека ситуациями
в быту, на улице, в
природе
Накапливать и обогащать
опыт соблюдения правил
безопасного поведения в
окружающей сред

Формы
организации
урочной
деятельности
Классный час
средствами
всех учебных
предметов
УМК

Формы
организации
внеурочной
деятельности
Эколого –
ориентировочная
деятельность
Спортивное КТД.
Подвижные игры
Дидактические
игры
Беседы. Чтение
художественной
литературы
Просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций
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Основное содержание

Виды деятельности

Формы
организации
урочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Развивать элементарные
умениями поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Развивать умения
выделять ситуации, когда
требуется привлечение
взрослых о
необходимости принятия
решения в области
жизнеобеспечения
Развивать умения
обратиться ко взрослым
при затруднениях,
сформулировать запрос о
специальной помощи .
Развивать умения
использование вещей в
соответствии с их
функциями, принятым
порядком и характером
наличной ситуации.
Развивать умения
ориентироваться в
разнообразных местах за
пределами дома и школы.
Формирование
познавательного
интереса и бережного
отношения к природе

Обогащать представления
обучающихся о неживой
и живой природе,
предметах и явлениях
окружающей жизни,
взаимосвязи и
взаимозависимости
живой и неживой
природы.
Развивать умение
накапливать личные
впечатления, связанные с
явлениями окружающего
мира, упорядочивать их
во времени и
пространстве.
Развивать умение
устанавливать
взаимосвязь порядка

Классный час
средствами
всех учебных
предметов
УМК «Школа
России»

Художественные
КТД.
Эколого –
ориентировочная
деятельность
Подвижные игры
Дидактические
игры
Беседы. Чтение
художественной
литературы
Просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций
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Основное содержание

Виды деятельности

Формы
организации
урочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

природного и уклада
собственной жизни в
семье и в школе, вести
себя в быту сообразно
этому пониманию
(помыть грязные сапоги,
принять душ после
прогулки на велосипеде в
жаркий летний день, и
т.д.).
Развивать у ребёнка
любознательность,
наблюдательность,
способность замечать
новое, задавать вопросы.
Развивать совместную со
взрослым
исследовательскую
деятельность.
Обогащать
самостоятельный опыт
практической
деятельности, активности
во взаимодействии с
миром, понимание
собственной
результативности.
4. Профилактика правонарушений, девиантного поведения детей и подростков, в
том числе алкоголизма, наркомании, курения, ранних интимных связей.
Пропаганда здорового образа жизни
Виды деятельности
Основное
Формы
Формы
содержание
организации
организации
урочной
внеурочной
деятельности
деятельности
Формирование
негативного
отношения к
факторам риска
здоровью
обучающихся
(сниженная
двигательная
активность, курение,
алкоголь, наркотики

Обогащать представления
обучающихся о понятии
«правонарушение», о видах
правонарушений.
Обогащать представление о
том, что такое алкоголизм,
наркомания, курение,
ранние интимные связи и
последствия опасного
поведения.

Классный час
средствами
всех учебных
предметов
УМК

Эколого –
ориентировочная
деятельность
Спортивное КТД.
Подвижные игры
Дидактические
игры
Беседы. Чтение
художественной
литературы
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Основное
содержание

и другие
психоактивные
вещества,
инфекционные
заболевания.

Пропаганда
здорового образа
жизни

Виды деятельности

Развивать умение передать
свои впечатления,
соображения,
умозаключения так, чтобы
быть понятым другим
человеком.
Воспитывать адекватность
поведения и отношения
ребёнка с точки зрения
опасности/безопасности и
для себя.
Способствовать
расширению круга
освоенных социальных
контактов
Обогащать и углублять
представления детей о том,
как поддерживать,
укреплять и сохранять
здоровье.
Обогащать опыт пропаганда
здорового образа жизни
через практическую
деятельность

Формы
организации
урочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности
Просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций
Создание
тематических
календарей, газет.
листовок

Классный час
средствами
всех учебных
предметов
УМК «Школа
России»

Художественные
КТД.
Проектная
деятельность
Подвижные игры
Беседы. Чтение
художественной
литературы
Просмотр
видеофльмов,
компьютерных
презентаций

Условия для реализации программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
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В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном
процессе, учебников для коррекционной школы 1, 2 вида.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью коррекционных предметов,
предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России», учебников для коррекционной школы 1, 2 вида
формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение
с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать
правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или
игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а
какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается
на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»),
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной
культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе
учебно-методический комплекс «Школа России» , учебников для коррекционной школы 1, 2
вида содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе
на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
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используемой в школе системе учебников «Школа России», учебников для коррекционной
школы 1, 2 вида учтены психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения,
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:









полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

5. Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется через
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования в рамках социального проекта

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:


разработку листовок. Рекомендаций. Проведения родительских собраний;
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привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Оценка эффективности реализации программы

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
Мониторинг реализации Программы должен включает:
 аналитические данные об уровне представлений слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных обучающихся о проблемах охраны окружающей среды,
своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;
 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у слабослышащих и
позднооглохших обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;
 повышение уровня культуры межличностного общения слабослышащих и
позднооглохших обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
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положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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Приложение 9
Утверждаю:
Директор КОУ «Излучинская
школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
____________________ Брусенцева Н.Н.
Дата: «____» _________________20___ г.
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КОУ «ИЗЛУЧИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

1.

Общие положения

1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с
федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом школы.
1.2. Совет обучающихся создается на добровольной основе, школа-интернат
предоставляет представителям Совета обучающихся необходимую информацию
и допускает их к участию в заседаниях органов управления школы-интерната
при обсуждении вопросов, затрагивающих права и обязанности обучающихся,
при разработке локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся и
воспитанников.
2. Цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий школы-интерната,
реализация социально-значимых проектов).
2.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала
личности обучающихся.
2.3. Воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье,
формирования здорового образа жизни.
3. Компетенции Совета обучающихся
3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы
коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам
демократических отношений в обществе избирается и действует высший орган
ученического самоуправления - Совет обучающихся.
3.2. К компетенции Совета обучающихся учреждения относятся:
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- избрание председателя Совета обучающихся сроком на один год, который представляет
интересы обучающихся;
- внесение директору школы-интерната и (или) Педагогическому совету предложений по
оптимизации процесса обучения и управления ОУ;
- организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителями
директора по учебно-воспитательной работе деятельности обучающихся;
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся;
- поддержание дисциплины и порядка в ОУ;
- размещение информации о своей деятельности на стенде и сайте ОУ.
4. Порядок формирования и структура Совета
4.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.
4.2. В совет избираются представители классов в возрасте 11-18 лет.
4.3. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на общем сборе
обучающихся.
4.4. Руководство осуществляет председатель Совета, который избирается из членов Совета
открытым голосованием.
5. Документация и отчетность Совета обучающихся
5.1. Протоколы заседания Совета ведет секретарь, избранный из классных руководителей
школы-интерната и оказывающий помощь обучающимся при проведении заседаний.
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Приложение 10
Приложение к приказу ОУ
от «29» декабря 2015 г. № 231/п
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КОУ «ИЗЛУЧИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

И

I. Общие положения
1. Принципы деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних:
Деятельность Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних основывается на принципах: - законности; - гуманного обращения с
несовершеннолетними; - уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям
(законным представителям); - сохранения конфиденциальности информации о
несовершеннолетнем и его родителях (законных представителях); - поддержки семьи и
взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Законодательство:
Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
(далее - Совет профилактики) разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, в
соответствии Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом школы-интерната (далее –
образовательная организация).
Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся (протокол № 3 от
23.12.2015г.), Совета родителей (протокол № 2 от 25.12.2015г.).
Настоящее положение регламентирует деятельность Совета профилактики, являющегося
одним из коллегиальных органов образовательной организации.
3. Основные задачи и функции Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
1) Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и других
нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и
подростковой среде;
2) содействие несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных интересов;
З) организация контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолетних;
4) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического и
иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды
антиобщественного поведения;
5) выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и
правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устранению;
6) участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и социальной
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не выполняющих своих
обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья
несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с
несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц;
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7) в своей деятельности по организации и проведении профилактике безнадзорности и
правонарушений, обучающихся взаимодействует с территориальными правоохранительными
органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, родительской и ученической
общественностью, а также другими общественными организациями и объединениями.
9) проведение переговоров, бесед с родителями (законными представителями) и другими
лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися.
10) планирование и организация иных мероприятий и взаимодействия, направленного на
предупреждение асоциального поведения обучающихся.
11) организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных
представителей).
4. Состав и обеспечение деятельности Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних:
4.1.Состав Совета формируется директором школы-интерната и утверждается приказом.
4.2.Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов Совета.
Членами Совета могут быть заместители директора, классные руководители, педагоги,
психолог,
представители
родительской общественности, органов
ученического
самоуправления, представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4.3.Численность состава Совета составляет от 5 до 12 представителей. Порядок реорганизации
и ликвидации, утверждение персонального состава определяются администрацией школыинтерната.
Председатель Совета (заместители Председателя) и секретарь назначаются директором
школы-интерната.
5. Организация работы Совета
5.1.Председатель Совета - организует работу Совета;
- составляет (примерный) план работы Совета (темы-вопросы для обсуждения) на учебный
год;
- определяет повестку, место и время проведения заседания Совета председательствует на
заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
5.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет его заместитель;
5.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем.
5.4. Секретарь Совета:
- составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку материалов к
заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета,
обеспечивает их необходимым справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о ходе
выполнения принимаемых решений.
5.5. Члены Совета:
- ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения прав, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (представляют примерные планы
работы);
- присутствуют на заседаниях Совета;
- вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку обсуждения
вопросов;
- участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений.
- Члены Совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
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6. Основные направления деятельности Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
1) регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме о состоянии
работы
по
профилактике
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
2) разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности, беспризорности и
правонарушений;
3) принимает решение о направлении представления на несовершеннолетних с проблемами в
обучении и поведении в соответствующие органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения
профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями;
4) вносят предложения в органы опеки и попечительства об устройстве и поддержке
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
5) рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, нарушением дисциплины,
пропусков учебных занятий без уважительной причины
6) получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального
характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей (законных
представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), органов здравоохранения.
Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации конфликтных
ситуаций, примирения сторон или поручает психолого-педагогическому консилиуму
провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающихся на внутришкольный
учет, учет в ОДН и КДН.
II. Компетенция Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних
1. Права и обязанности Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних имеет право:
1) приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для получения от них
информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
2) письменно предупреждать, а также ставить перед соответствующими органами вопрос о
привлечении к ответственности родителей в случае невыполнения ими должного воспитания
и контроля за своими несовершеннолетними детьми;
3) выносить решения о постановке или снятии с внутришкольного учета, а также
ходатайствует о постановке или снятии с учета в ОДН, КДН.
III. Порядок рассмотрения вопросов Советом по профилактике правонарушений
несовершеннолетних
1. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних:
1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных лиц;
2) по собственной инициативе;
3) по представлению классного руководителя, психолога/
2.
Подготовка
заседания
Совета
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних:
Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, в целях обеспечения своевременного и правильного их разрешения
предварительно изучаются председателем или заместителем председателя Совета по
профилактике правонарушений несовершеннолетних:
В процессе предварительного изучения материалов определяется:
1) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;
2) необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и
обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения
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3) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного
рассмотрения материалов.
4) несовершеннолетний, его родители (законные представители), имеют право ознакомиться
с подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания.
3 Порядок проведения заседания Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних:
1. Заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних проводятся по
мере необходимости и являются правомочными при наличии не менее половины состава.
Председательствует на заседании председатель (по его поручению заместитель председателя
или член комиссии).
2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным
присутствием его и его родителей (законных представителей)
3. На заседание Совета приглашаются классные руководители, педагоги.
4. Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания
председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их
рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашаются
необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства,
имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления
присутствующих на заседании лиц.
4.
Порядок
вынесения
и
содержание
решения
Совета
по
профилактике правонарушений несовершеннолетних:
1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов в отношении
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей).
2. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в
заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии
является решающим.
5. Протокол Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Протокол заседаний Совета по профилактике Правонарушений несовершеннолетних ведется
на каждом заседании секретарем комиссии и включает в себя следующие обязательные
положения:
1) дата и место заседания Совета
2) наименование и состав Совета
3) содержание рассматриваемых вопросов;
4) фамилия, имя, класс и имеющие значение для рассмотрения материалов сведения о лице, в
отношении которого рассматриваются вопросы;
5) сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и обязанностей;
6) объяснения участвующих в заседании лиц;
7) содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их рассмотрения;
8) сведения об оглашении вынесенного решения.
9) заседания Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляются протоколом,
который подписывается на заседании председателем и секретарем Совета. Протоколы
заседаний Совета нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя Совета.
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Приложение 11

Выписка из отчета о деятельности пилотной площадки
КОУ «Излучинская школа – интернат» за 2014 – 2015 гг
В соответствии с приказом ОУ от 12 марта 2014 г № 32/п «Об утверждении плана –
графика мероприятий пилотной площадки по апробации проекта федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в период с 2014 г была проведена
следующая работа в рамках апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ:
В рамках научно - методического обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся
с ОВЗ заключен Договор о сотрудничестве с АНО «НМЦ «СУВАГ»» г. Москва, с 2013 года
ведется плодотворное научно – методическое взаимодействие с Нижневартовским
государтсвееным университетом,
Разработаны нормативно – правовые локальные акты по способствующие внедрению
ФГОС ОВЗ, в частности: план – график апробации проекта, методические рекомендации по
разработке АООП НОО с учетом региональной составляющей, требованиями ФГОС ОВЗ,
методические рекомендации по разработке индивидуальной программы по развитию
слухового восприятия и формированию произношения», рабочей программы по учебному
курсу в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, Положение о технологической карте уроке
и сама технологическая карта урока, Положение о структуре, порядке разработки и
утверждения адаптированной основной образовательной программы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, разработана структура портфолио обучающего с ОВЗ НОО,
разработала и успешно апробировала модель социализации обучающихся с ОВЗ в рамках
ФГОС.
Разработаны адаптированные программы для глухих, слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, воспитательная программа «Мы можем все», программа
«Здоровье», комплексная программа реабилитации учащихся с ОВЗ, программа
психологического сопровождения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, адаптированная
программа коррекционной работы.
Научно – методическое сопровождение интегративной модели внеурочной
деятельности осуществляется в соответствии с положениями ОУ «Об интегративной модели
внеурочной деятельности», «О структуре воспитательной программы ОУ», «О реализации
проектного метода во внеурочной деятельности детей с нарушенным слухом», методические
рекомендации по оформлению воспитательной рабочей программы в соответствии с ФГОС.
В рамках повышения квалификации педагогов создала систему ПК «Обучение на
рабочем месте» через организацию таких форм как: методические совещания,
методические советы, семинары – практикумы и т.д., организацию научно –
методических семинаров, круглых столов, ПК учреждениями ВПО - НВГУ, ИРО ХМАО –
Югры, АНО «НМЦ «СУВАГ»». Были проведены обучающие семинары, семинары
практикумы, научно – практический семинар под руководством НВГУ, к.п.н., доцентом,
заместителем декана по воспитательной работе Хвостовой Е.В по проблемам: «Структура
ФГОС начального общего образования глухих обучающихся. Структура ФГОС начального
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Требования к
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структуре ООП»; «Требования к содержанию образования в соответствии с ФГОС НОО.
Формирование универсальных учебных действий (УУД) в условиях новых ФГОС»;
«Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования. Карта оценки готовности образовательного учреждения к введению
федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ»;
«Изучение структуры ПрООПНОО глухих обучающихся»; «Структура ПрООПНОО для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся» в новой редакции; «Реализация
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
«Метапредметные результаты освоения ООП обучающимися начальной школы»;
«Мониторинг предметных результатов освоения ООП НОО обучающихся с нарушенным
слухом»; «Формирование ИКТ компетенций у младших школьников, педагогов»; «Система
работы с младшим школьником по формированию универсальных учебных действий на
учебных предметах», «Создание поддерживающей учебно – воспитательной среды,
соответствующей возможностям и запросам обучающихся с ОВЗ», «Метод проектов как
педагогическая технология», «Формирование жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ
в проектной деятельности».
В данных мероприятиях приняли участие педагоги школы – интерната, педагоги и
руководители общеобразовательных школ для обучающихся с ОВЗ г. Нижневартовска, а
также представители НВГУ факультета педагогики и психологии - к.п.н , доцент кафедры
МДиНО Хвостова Е.В, к.псих.н , доцент кафедры психологии образования и развития
Снегирева Т.В., к.п.н , доцент кафедры МДиНО Бизикова О.А., ИРО ХМАО – Югры, АНО
«НМЦ «СУВАГ»».
В августе 2015 г. была организвана работа тематического круглого стола по вопросу
сопровождения детей после кохлеарной имплантации под руководством научно –
образовательного центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО «МГГУ имени
М.А. Шолохова» г. Москва.
Деятельность школы - интерната как ресурсного центра осуществляется в соответствии с
программой повышения квалификации для руководящих и педагогических работников, а
также и в рамках взаимодействия с ИРО ХМАО – Югры. Так на базе школы с 8 июня 2015
года по 13 июня 2015 года прошла курсовая подготовка по теме «Особенности организации и
осуществления образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья
(включая стажировки в ресурсных центрах)».
В рамках кадрового обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в
школе была разработан план мероприятий по повышению квалификации педагогических
работников и мер повышения качества образования КОУ «Излучинская школа - интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках реализации которого
100% педагогов нашей школы – интерната приняли участие в различных обучающих
мероприятиях, интерактивных формах ПК. Благодаря этой деятельности в школе создана
система повышения квалификации ««Обучение на рабочем месте».
В 2014 - 2015 г. пять человек ОУ освоили программу по дополнительной
профессиональной программе «Методология и технология реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной)
школы» в объеме 72 часов, г. Москва, прошли обучение на курсах повышения
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квалификации - НВГУ «ФГОС НОО. Содержание, технологии, проектирование
образовательной программы» в объеме 72 часа – 100 % учителей школы. С 21 сентября
2015 г. 95% педагогов проходят профессиональную переподготовку по программе
«Дефектология» 560 часов и 2 педагога по программе «Адаптивная физическая культура» 520
ч. в АНО «Институт социально-гуманитарных исследований, экономики и инноваций» г.
Волгоград, 3 педагога проходят курс профессиональной переподготовки по программе
«Тифлопедагогика» в Сибирском институте практической психологии, педагогики и
социальной (ЧУДПО СИПППиСР) в объеме 520 часов, г. Новосибирск.
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Приложение 12
Согласие родителей (законных представителей)
на психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в
КОУ «Излучинская школа-интернат»

Я, _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя ребёнка)

являясь родителем (законным представителем) ребёнка

(Ф.И.О. ребёнка)

«_____» _____________
группы/класса

___________

года

рождения,

________________

Даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребёнка,
Отказываюсь от психолого-педагогического сопровождения,
которое проводится в целях наиболее полного исполнения образовательной
организацией своих обязанностей и компетенций, определённых Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в
соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации в области образования.
Психологическое сопровождение ребёнка включает в себя:

психологическую диагностику;

участие ребёнка в индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях;

консультирование родителей (по желанию);

при необходимости - посещение ребёнком коррекционно-развивающей группы.
Психолог обязуется:
 предоставлять информацию о результатах психологического обследования
ребёнка при обращении родителей (законных представителей);
 не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной
беседы с ребёнком и его родителями (законными представителями);
 разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления
индивидуальной работы;
 предоставляет информацию о ребёнке при оформлении на психолого-медикопедагогическую комиссию (ПМПК).
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях
1.
Если ребёнок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам.
2.
Если ребёнок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.
3.
Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными
органами.
О таких ситуациях Вы будете информированы

Родители (законные представители) имеют право:
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• обратиться к психологу по интересующему вопросу;
• отказаться от психологического сопровождения ребёнка (или отдельных его
компонентов указанных выше), предоставив психологу заявление об отказе на имя
директора школы-интерната.
»
20
г.
Настоящее Согласие (отказ) дано «
мною
и действует на время пребывания моего ребёнка в дошкольном / школьном отделении КОУ
«Излучинская школа-интернат».
Подпись родителей
_____________ /___________________________________/
(законных представителей)

(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 13
Приложение к приказу ОУ
от « 01» июня 2015 г.№ 126/п
Положение
о психолого- медико-педагогическом консилиуме
КОУ «Излучинская школа-интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
письма Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения,
приказа директора КОУ «Излучинская школа-интернат».
1.2. Настоящее положение определяет деятельность психолого-медико-педагогического
консилиума (далее консилиум) КОУ «Излучинская школа-интернат», как совещательный,
систематически действующий орган при администрации школы, оказывающий помощь всем
участникам образовательного процесса. Психолого-медико-педагогический консилиум в
своей деятельности руководствуется Уставом школы, договором между школой и родителями
(законными представителями) обучающихся, настоящим Положением.
1.3. Психолого-педагогический консилиум несет ответственность за создание и
реализацию необходимых условий, которые «прописаны» в заключении ПМПК (Комиссии).
Консилиум несет исключительно рекомендательную функцию по тактическим вопросам
реализации рекомендаций ПМПК (Комиссии).
1.4. Психолого-медико-педагогический консилиум представляет собой объединение
специалистов школы, организуемое для комплексного, всестороннего, динамического,
психолого-педагогического сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации
к условиям обучения и воспитания в школе, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также выполняет функцию объективной «углубленной» оценки состояния ребенка
(детей).
1.5. Специалисты консилиума выполняют соответствующую работу в рамках основного
рабочего времени, имеющихся у них функциональных обязанностей, оплаты труда.
1.6
Основополагающими в работе консилиума являются принципы:
 уважение личности и опоры на положительные качества ребёнка;
 «не навреди»;
 интеграция психологических и педагогических знаний.
1.7 Функции психолого-медико-педагогического консилиума:
 диагностическая – изучение социальной ситуации развития, определение доминанты
развития, потенциальных возможностей обучающихся, распознавание характера отклонения
в их поведении, деятельности и общении;
 воспитательная – разработка программы педагогической коррекции в виде учебновоспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю, учителю-предметнику,
родителю, ученическому коллективу. По характеру меры могут быть лечебные,
контролирующие, дисциплинирующие, корректирующие и др.;
 реабилитирующая – защита интересов ребёнка, попавшего в неблагоприятные семейные
или учебно-воспитательные условия, повышение статуса и ценности ребёнка как члена семьи
и члена школьного коллектива.
2. Цели и задачи психолого-медико-педагогического консилиума
2.1. Основная цель психолого-медико-педагогического консилиума – выработка
коллективного решения о способах профессионально-педагогического влияния на
обучающихся. Такие решения принимаются на основе представленных учителями, педагогом145

психологом, врачом-педиатром, воспитателем, сурдопедагогом, учителями-дефектологами
школы диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного ребёнка.
Также целью консилиума является определение и организация адекватных условий
развития, обучения и воспитания, обучающихся в соответствии с их специальными
образовательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными
возможностями, состояния соматического и психического здоровья.
2.2. В задачи психолого-медико-педагогического консилиума школы входит:
1) Консолидированное решение, определяющее особенности процесса комплексного
индивидуально-ориентированного сопровождение ребенка с ОВЗ.
2) Участие специалистов в адаптации образовательной программы, рекомендуемой ребенку
(коррекционной программы, как её компонента в соответствии с выявленными
особенностями психического и физического развития ребенка). Включение родителей как
полноправных участников в обсуждение и разработку СОУ, в том числе, в рамках АОП.
3) Определение динамики развития и образования ребенка, включая эффективность
реализации специальных образовательных условий, эффективность коррекционноразвивающих мероприятий специалистов консилиума в рамках психолого-педагогического
сопровождения
4) Координация деятельности с другими образовательными организациями и учреждениями
здравоохранения и социальной защиты.
5) Информирование родителей о результатах реализации АОП и социальной адаптации.
Также задачами консилиума являются:
 Изменение при необходимости компонентов индивидуальной программы сопровождения,
коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и
особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;
 Подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и индивидуальной
программы сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером
овладения адаптированной образовательной программой, рекомендации родителям по
повторному прохождению ПМПК (комиссии);
 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность
коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;
 Консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом
учреждения в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ,
характером его социальной адаптации в образовательной среде;
 Организационно-методическая поддержка педагогов школы-интерната в отношении
образования и социальной адаптации сопровождаемых детей;
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, и срывов,
организация психологически адекватной образовательной среды;
 Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и специалистами
центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
 При возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также отсутствие
положительной динамики в процессе реализации рекомендаций консилиума, направление
ребёнка на консультацию в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Организация деятельности и состав психолого-медико-педагогического консилиума
Для создания и реализации специальных образовательных условий и технологичной
работы консилиума необходима четкая организация консилиумной деятельности,
деятельности каждого из его специалистов.
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3.1. Общее руководство деятельностью психолого-медико-педагогического консилиума
возлагается на руководителя образовательного учреждения.
3.2. Состав консилиума утверждается приказом директора школы-интерната. В случае
изменения в составе консилиума издаётся дополнительный приказ.
3.3. В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят постоянные участники –
Председатель школьного консилиума, старший методист, педагог-психолог, медицинский
работник, сурдопедагог.
3.4. Психолого-медико-педагогический консилиум работает во взаимодействии с
центральной психолого-медико-педагогической комиссией Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
3.5. В сложных или конфликтных случаях специалисты консилиума направляют ребёнка в
центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
3.6. Обследование ребёнка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума
осуществляется по инициативе родителей или педагогов школы-интерната. В случае
инициативы педагогов школы-интерната должно быть получено согласие на обследование
родителей (законных представителей).
3.7. При несогласии родителей (законных представителей) специалистами консилиума
должна проводиться работа по формированию у них адекватного понимания проблемы,
исходя из интересов ребёнка. Во всех случаях согласие родителей (законных
представителей) должно быть подтверждено их письменным заявлением.
3.8. Обследование ребёнка должно осуществляться с учётом требований профессиональной
этики. Специалисты консилиума обязаны хранить профессиональную тайну, в том числе,
соблюдать конфиденциальность заключения. Председатель и специалисты, участвующие в
работе психолого-медико-педагогического консилиума, несут ответственность за
конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на психолого-медикопедагогическом консилиуме.
3.9. Обследование ребёнка проводится каждым специалистом консилиума индивидуально,
при необходимости – в присутствии родителей (законных представителей).
3.10. На психолого-медико-педагогическом консилиуме представляются следующие
документы:
 заявление от родителей (законных представителей);
 педагогическое представление;
 характеристика;
 сурдологическое представление;
 психологическое представление;
 медицинская информация о ребёнке (при необходимости председатель консилиума
направляет запрос соответствующим медицинским специалистам).
3.11. Результаты обследования ребёнка протоколируются, отражаются в заключении,
которое составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих
рекомендаций по обучению, воспитанию. Все сведения вносятся в журнал регистрации
консилиумов и протоколы первичного обследования ребёнка.
3.12. В ПМПк ведётся следующая документация:
 журнал регистрации консилиумов;
 протоколы первичного обследования ребёнка;
 протоколы заседания консилиумов;
 график плановых консилиумов.
3.13. В другие учреждения и организации заключения направляются только по
официальному запросу.
4. Подготовка и проведение психолого-медико-педагогического консилиума
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4.1. Психолого-медико-педагогические консилиумы подразделяются на плановые и
внеплановые.
4.2. Периодичность консилиумов определяется реальным запросом школы и не реже одного
раза в четверть проводятся плановые заседания консилиума, на которых осуществляется
анализ состава, количества и динамики развития обучающихся, нуждающихся в психологомедико-педагогической, диагностико - коррекционной помощи.
4.3. Деятельность плановых консилиумов направлена на:
 Анализ процесса выявления детей «группы риска», её количественный и качественный
состав, дети с признаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие
дети;
 Определение путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
трудностями адаптации в данных образовательных условиях;
 Принятие согласованного решения по определению специального (коррекционного)
образовательного маршрута ребёнка;
 Профессиональная квалификация динамики развития ребёнка в процессе реализации
индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых
изменений в эту программу.
4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, непосредственно
работающих с ребёнком. Поводом для проведения внепланового ПМПк является выявление
или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребёнка в
данных образовательных условиях.
4.5. Задачами внепланового консилиума являются:
 Решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по выявленным
обстоятельствам;
 Внесение изменений в индивидуализированные коррекционно-развивающие программы
при их неэффективности.
4.6. В течение 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое обследование
ребёнка, классный руководитель согласовывает этот вопрос с родителями (законными
представителями) и, при отсутствии возражений с их стороны, организует проведение
планового или внепланового консилиума (в соответствии с графиком плановых ПМПк).
4.7. Психолого-медико-педагогический консилиум проводится при условии согласования
вопроса с родителями (законными представителями).
4.8 Председатель включает в состав консилиума, кроме постоянных, педагогов школыинтерната, непосредственно работающих с ребёнком, направивших ребёнка на ПМПк, и
других специалистов. Председатель ставит в известность специалистов консилиума о
необходимости обследования ребёнка.
4.9. В период с момента поступления запроса и до консилиума каждый специалист ПМПк
проводит индивидуальное обследование ребёнка, планируя время его обследования с учётом
реальной возрастной и психофизической нагрузки.
4.10. Каждый специалист ПМПк составляет заключение по данным соответствующего
обследования и разрабатывает рекомендации.
4.11. На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами ПМПк, классный
руководитель отслеживает эффективность и адекватность индивидуальной коррекционноразвивающей программы и выходящий с инициативой повторных обсуждений на ПМПк
динамики развития ребёнка.
4.12. Каждый специалист, участвовавший в обследовании и/или коррекционно-развивающей
работе с ребёнком, в устной форме даёт своё заключение на ребёнка. Последовательность
представлений специалистов определяется председателем консилиума. Заключение каждого
специалиста вкладывается в личную карту ребёнка. Окончательное коллегиальное
заключение по результатам ПМПк с рекомендациями по оказанию психолого-медикопедагогической и социальной помощи ребёнку также фиксируется в личной карте ребёнка и
подписывается председателем и всеми членами ПМПк.
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4.13. Результаты психолого-медико-педагогического консилиума доводятся до сведения
родителей (законных представителей). Предложенные рекомендации реализуются только
при отсутствии возражений со стороны родителей (законных представителей).
4.14. Не реже одного раза в четверть (плановые консилиумы), на основании устных
представлений специалистов, непосредственно работающих с ребёнком, в личную карту
вносятся сведения об изменениях в состоянии ребёнка в процессе реализации рекомендаций.
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