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Общие положения
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования государственного казенного общеобразовательного учреждения
Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат № 48» (далее –
АООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
учащихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО) и с учетом примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. АООП НОО для
слабослышащих и позднооглохших учащихся определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание, организацию и условия образовательной
деятельности при получении начального общего образования.
Направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовнонравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное
становление. Основные компоненты программы создают условия для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
АООП НОО соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся принята
педагогическим советом, утверждена приказом директора и представлена на сайте
в сети Интернет.
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся выполняет
следующие функции:
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− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих
компонентов – содержательных, методологических, культурологических,
организационных;
− определяет педагогические условия реализации содержания образования,
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольнодиагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых
технологиях оценки качества образования;
− определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень
профессионально-педагогической
подготовки
коллектива,
состояние
образовательной среды ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат №
48», уровень методической обеспеченности образовательной деятельности,
степень информатизации образовательной деятельности.
Структура АООП НОО ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат
№ 48» отражает требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и содержит три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
I. Целевой раздел включает:
1. Пояснительную записку;
2. Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО;
3. Систему оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими
учащимися планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
II. Содержательный раздел включает:
1. Программу
формирования
универсальных
учебных
действий
у
слабослышащих и позднооглохших учащихся;
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и
позднооглохших учащихся;
4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
5. Программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования учащихся с ОВЗ.
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III. Организационный раздел.
Организационный раздел включает:
1. Учебный план начального общего образования;
2. Календарный учебный график;
3. Систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.
Администрация ОУ, реализующая АООП НОО, обязана обеспечить
ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательных отношений:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в школе-интернате;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
АООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и
уставом ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48».
АООП НОО предоставляется для ознакомления педагогам, родителям
(законным представителям), обучающимся, как основа договора о выполнении
обязательств всеми участниками образовательных отношений по достижению
качественных результатов на уровне начального общего образования.
Предполагается, что данная АООП НОО ежегодно корректируется в связи с
нормативными документами, результатами инновационной педагогической
практики, опытом методической работы и перечнем учебно-программного
обеспечения образовательной деятельности.
АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Соотношение частей определяется
дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и составляет: 80% и
20%
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность
учащихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных,
духовных и нравственных ценностей российского народа.
Инновационная профессиональная деятельность – создание и
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или
усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований,
научных разработок или иных научных достижений.
Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования
система ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в
деятельности человека при решении возникающих проблем.
Компетентность – качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщенных способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций,
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отражающих способность (готовность) человека активно и творчески
использовать полученное образование для решения личностно и социально
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.
Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников
соответствующего уровня общего образования, отражающие их индивидуальноличностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной,
социальные чувства, личностные качества.
Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные
способы деятельности, освоенные учащимися в процессе изучения нескольких
или всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательной
деятельности, так и при решении проблем в различных жизненных ситуациях.
Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов
деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения.
Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность
внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования учащихся.
Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических
условий для решения задач обучения, воспитания и развития учащихся.
Планируемые результаты – система обобщенных личностно
ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих
формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого
предмета, а также возрастной специфики учащихся.
Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта
(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой
деятельности), освоенные учащимися в рамках отдельного учебного предмета.
«Академический» компонент рассматривается в структуре образования
детей с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной
реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок
впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного потребные ему
знания, умения и навыки для личного и социального развития.
Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре
образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже
необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими
знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение
его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция
обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом
движущей силой развития жизненной компетенции становится также
опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное
социальное окружение. Продуктивность такого сознательно дозированного
расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно
обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей.
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду,
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установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных
отношений.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся.
Руководствуясь тезисом о «самоценности уровня начального образования
как фундамента всего последующего образования» (ФГОС НОО, с.4) АООП
ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в
котором реализуются:
1) системно-деятельностная
парадигма
образования,
которая
предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение
определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а также
оперировать логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и
самооценкой как важнейшими учебными действиями;
2) концепция развития универсальных учебных действий младших
школьников (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных),
разработанная на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов)
группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А.
Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г.
Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия,
их свойства и качества определяют эффективность образовательной деятельности,
в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных
компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД
обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей
учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной
деятельности;
3) требования ФГОС НОО к планируемым результатам АООП, в
числе которых:
 личностные результаты – готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
и гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
 предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира
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и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
образовательной организацией АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших учащихся предусматривает комплексное решение следующих
основных задач:
– формирование личности слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей путем
развития индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности;
– формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– формирование у школьников базовых предметных знаний и
представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к
результатам начального общего образования учащихся с ОВЗ и адекватных
возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний
предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, в том числе учебной;
– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные
действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;
– становление информационной грамотности, умения находить нужную
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;
– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание
учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и
демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок,
формирование эстетического чувства, вкуса;
– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в
устной и письменной форме;
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
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– предоставление обучающимся с ОВЗ возможности для эффективной
самостоятельной работы;
– включение учащихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города);
– обеспечение планируемых результатов по освоению слабослышащими и
позднооглохшими учащимися целевых установок, приобретению знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
– достижение планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования всеми
учащимися;
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования учащимися с ОВЗ;
– использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
– укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной
программой начального общего образования, обеспечивается реализацией
системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и
здоровьесберегающего подходов.
Основу организации образовательной деятельности составляют принципы:
− развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за
счёт особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное
совершенствование различных сторон личности;
– культуросообразности, согласно которому освоение предметного
содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в
определённых пределах) с миром культуры, с элементами социальноисторического опыта людей;
– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается
органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное
расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в
сознании детей связей между различными курсами;
– спиралевидности, в соответствии, с которым формирование у учащихся
предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно,
но при этом не строго линейно.
В результате освоения АООП НОО выпускник начальной школы ГКОУ
РО «Рост овская специальная школа-инт ернат № 48» должен обладать
следующими качествами:
− открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам;
− активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности;
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− сформированность
общеучебных
умений,
информационных
и
коммуникативных компетенций;
− овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях
непрерывного образования;
− готовность к самоопределению и самовыражению;
− ответственность за свои поступки и принятые решения.
Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в
требованиях ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся, будут
способствовать основные принципы формирования адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования:
 преемственность уровней образования (данный принцип предполагает при
проектировании АООП НОО ориентироваться на программу основного
общего образования, что обеспечит непрерывность образования
слабослышащих и позднооглохших учащихся);
 вариативность содержания образования;
 целостность компонентов программы;
 интеграция общего и дополнительного образования;
 индивидуализация на основе дифференциации;
 психолого-педагогическое
сопровождение
слабослышащих
и
позднооглохших учащихся;
 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей
слабослышащих и позднооглохших учащихся;

коррекционная направленность образовательной деятельности ГКОУ РО
«Ростовская специальная школа-интернат № 48»;
 здоровье сберегающие педагогические позиции;
 объективность и критериальность оценки планируемых результатов;
 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
 сотрудничество с семьей (обучаясь по АООП НОО, слабослышащий,
позднооглохший и кохлеарно имплантированный обучающийся получает
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более
пролонгированные календарные сроки).
В основу разработки адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся
положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление
которых предполагает:
 признание в качестве основного средства достижения цели образования
обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно11

практической деятельности слабослышащих и позднооглохших учащихся,
обеспечивающего овладение ими содержанием образования;
 признание того, что развитие личности слабослышащих и позднооглохших
учащихся зависит от характера организации в образовательной деятельности
доступной им деятельности, в первую очередь, учебной;
 развитие личности слабослышащих и позднооглохших учащихся в
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими
возможность их успешной социальной адаптации;
 разработку содержания и технологий начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших учащихся, определяющих пути и способы
достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и
позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат
начального общего образования;
 признание решающей роли содержания образования слабослышащих и
позднооглохших учащихся, способов организации образовательной
деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений,
развитии способностей каждого обучающегося, формировании и развитии его
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
 учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей
слабослышащих и позднооглохших учащихся, а также их особых
образовательных потребностей; роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения результатов образования и путей их достижения;
 разнообразие организационных форм образовательной деятельности и
индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего
обучающегося,
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками
и взрослыми в познавательной деятельности;
 вариативность адаптированных основных образовательных программ,
дифференцированно
учитывающих
специфические
образовательные
потребности разных групп слабослышащих и позднооглохших учащихся.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для
слабослышащих и позднооглохших детей предполагает учет особых
образовательных потребностей этих учащихся, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это
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предусматривает возможность создания с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Варианты АООП НОО создаются в соответствии с дифференцированно
сформулированными в ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших учащихся
требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащих
и позднооглохших детям возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и
нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности слабослышащих и позднооглохших учащихся школьного
возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших
учащихся
реализация
деятельностного
подхода
обеспечивает:
− придание
результатам
образования
социально
и
личностно
значимого характера;
− прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых предметных областях;
− существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
слабослышащих и позднооглохших учащихся на основе формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Сроки получения начального образования учащимися с нарушением слуха
пролонгируются
с
учетом
психофизиологических
возможностей
и
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индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые
определяются ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся.
1.1.2. Общая характеристика адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших учащихся
Общее образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в ОУ, организующих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам начального
общего образования. В ГКОУ РО "Ростовская специальная школа-интернат № 48"
созданы специальные условия для получения образования указанными
учащимися.
1. АООП НОО представляет собой комплекс таких характеристик
образования как: объем, содержание, планируемые результаты, организационнопедагогические условия, которые представлены в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
2. АООП НОО учитывает особенности психофизического развития
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся,
индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, которые
удовлетворяются, в том числе, за счёт реализации коррекционно-развивающей
области; обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития, социальную
адаптацию, интеграцию учащихся. Обязательной является организация
специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и
особых образовательных потребностей учащихся.
3. АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся-инвалидов
дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида.
4. АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся
направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), овладение специфической для
младшего школьного возраста учебной деятельностью в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.
5. ФГОС для слабослышащих и позднооглохших учащихся позволяет
создавать с учетом особых образовательных потребностей разных групп,
учащихся несколько вариантов АООП НОО.
В ОУ разработаны два варианта АООП НОО (варианты 2.2., 2.3), которые
содержат дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и
условиям её реализации.
6. Реализация АООП НОО (вариант 2.2.) предполагает, что слабослышащий,
позднооглохший и кохлеарно имплантированный обучающийся получает в
пролонгированные календарные сроки образование сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
нормально развивающихся сверстников, которые определяются ФГОС.
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По данному варианту организация создает два отделения: I отделение - для
учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; II
отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 года в I отделении
(1 - 4 классы) и 5 лет во II отделении (1 - 5 классы). Указанный срок обучения во
II отделении может быть увеличен до 6 лет за счет введения первого
дополнительного класса.
Сроки получения начального образования учащимися пролонгируются с
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей
развития детей данной категории.
Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого
дополнительного класса) остается за образовательным учреждением, исходя из
возможностей региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к
обучению в школе.
Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию
полноценной жизненной компетенции, недостаточная сформированность
которой обусловлена особенностями слухоречевого развития, выраженными
ограничениями коммуникативной функции речи. В связи с этим требуется
специальная работа по планомерному введению ребёнка в более сложную
социальную среду, поэтапное расширение круга общения, в том числе со
слышащими сверстниками, социальных контактов, жизненного опыта.
Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей.
Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при
пользовании детьми звукоусиливающей аппаратурой разных типов, включая
индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на
радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и индивидуального
пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией
вибротактильными устройствами и другими, включении специальных предметов
коррекционно-развивающего направления, особое структурирование содержания
обучения на основе, усиления внимания к целенаправленному развитию
словесной речи, формированию жизненной компетенции, а также применении как
общих, так и специальных методов и приемов обучения.
Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и
позднооглохших учащихся (со слуховыми аппаратами или имплантами), которые
не достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том числе и
речевого), близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений
здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие
и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением
словесной речью (в устной и письменной формах), жизненными компетенциями.
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
определяются по завершении обучения в начальной школе.
В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) на момент поступления ребенка в
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школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант
2.2). В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в
течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных
представителей) школа-интернат может перевести обучающегося на обучение по
варианту 2.3.
Выбор оптимальных условий получения образования учащимися с
кохлеарными имплантами и варианта АООП НОО на момент поступления в
школу зависит от их уровня общего и речевого развития, индивидуальных
особенностей; в дальнейшем условия получения образования и вариант АООП
НОО изменяются с учетом достижений обучающегося в области слухоречевого
развития, сформированности личностных, метапредметных и предметных
компетенций (вариант 2.2)
На основе ФГОС НОО учащихся с ОВЗ создаётся АООП НОО, к которой
может быть создано несколько учебных планов или индивидуальный учебный
план с учётом образовательных потребностей групп или отдельных учащихся с
нарушением слуха.
Для обеспечения освоения учащимися с нарушением слуха АООП НОО
может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием
ресурсов как образовательных, так и иных организаций.
7. По варианту 2.3. обучаются слабослышащие, позднооглохшие и
кохлеарно
имплантированные
обучающиеся
с
интеллектуальной
недостаточностью.
Реализация АООП НОО (вариант 2.3.) предполагает, что слабослышащий,
позднооглохший и кохлеарно имплантированный обучающий с интеллектуальной
недостаточностью получает в пролонгированные календарные сроки образование
несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием нормально развивающихся сверстников, которые
определяются Стандартом.
Нормативный срок обучения - 5 лет (1 - 5 классы). Указанный срок
обучения может быть увеличен до 6 лет за счет введения первого
дополнительного класса. Выбор продолжительности обучения (за счет введения
первого дополнительного класса) остается за образовательной организацией,
исходя из возможностей региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших
детей к обучению в школе.
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у учащихся
жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную
социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных
контактов учащихся в доступных для них пределах, в том числе со слышащими
детьми и взрослыми, поэтапное формирование разных видов речевой
деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение).
Обязательным
является
постоянное
пользование
учащимися
звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные
слуховые аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе,
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стационарную аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при
необходимости,
с
дополнительной
комплектацией
вибротактильными
устройствами и другими.
В варианте 2.3. обязательной является организация специальных условий
обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей учащихся. На основе ФГОС слабослышащих и позднооглохших
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
создается АООП НОО, к которой может быть с учетом образовательных
потребностей групп или отдельных учащихся создано несколько учебных планов,
в том числе индивидуальные учебные планы.
На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при
необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы,
учитывающие
образовательные
потребности
групп
или
отдельных
слабослышащих и позднооглохших учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
В варианте 2.3. требования к итоговым достижениям учащихся не
соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых
сверстников на всех его уровнях и к моменту завершения школьного
образования.
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
определяются по завершении обучения в начальной школе.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения
АООП НОО учащимися требуют учета особых образовательных
потребностей и личностных особенностей учащихся и предполагают:
 учет текущего психического и соматического состояния ребенка,
адаптацию предлагаемого ребенку материала;
 упрощение инструкций и формы предъявления (использование
доступных ребенку форм вербальной и невербальной коммуникации);
 оказание необходимой дозированной помощи.
При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у
детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных
предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как
показатель не успешности их обучения и развития в целом.
При наличии значительных продвижений в освоении данного варианта
может быть поставлен вопрос о переводе обучающегося на обучение по варианту
2.2.
Выбор оптимальных условий получения образования учащимися с
кохлеарными имплантами и варианта АООП НОО на момент поступления в
школу зависит от их уровня общего и речевого развития, индивидуальных
особенностей; в дальнейшем условия получения образования и вариант АООП
НОО изменяются с учетом достижений обучающегося в области
слухоречевого развития или личностных и предметных компетенций (вариант
2.3).
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8. Выбор варианта АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций
ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и с учётом
пожеланий родителей (законных представителей). В случае появления стойких
затруднений в ходе обучения слабослышащий, позднооглохший и кохлеарно
имплантированный обучающийся направляется на комплексное психоломедико-педагогическое обследование, с целью выработки рекомендаций по его
дальнейшему обучению.
9.
Перевод
слабослышащего,
позднооглохшего
и
кохлеарно
имплантированного обучающегося с одного варианта программы на другой
осуществляется образовательной организацией на основании:
 комплексной оценки личностных (специальных требований к развитию
жизненной компетенции учащихся);
 оценки метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО
(варианты 2.2., 2.3.).
 комплексной оценки личностных (специальных требований к развитию
жизненной компетенции учащихся) и предметных результатов освоения
АООП НОО (вариант 2.3.), по рекомендации медико-психологопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей).
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и
позднооглохших учащихся.
Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу
учащихся. 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 слуха относятся дети cо стойким
необратимым и двусторонним нарушением 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.
По классификации Л.В.Неймана дети с нарушениями слуха делятся в
зависимости от средней величины потери слуха на две подкатегории:
слабослышащие и глухие. Каждая подкатегория также неоднородна. Различают
три степени тугоухости, основаниями служат средняя потеря слуха в диапазоне
(500-4000 Гц) и условия разборчивого восприятия речи.
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Степень
Средняя потеря слуха в
Условия разборчивого восприятия
тугоухости
дБ (500-4000 Гц)
речи
I степень
Не превышает 50 дБ
Речь разговорной громкости -на
расстоянии не менее 1 м, шепот –у
ушной раковины и далее
II степень
От 50 до 70 дБ
Речь разговорной громкости -на
расстоянии 0,5-1 м, шепот –нет
III степень
Более 70 дБ
Речь разговорной громкости -ушная
раковина –0,5 метра, шепот –нет
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 её качественные изменения, которые проявляются как в
собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в
реакции на неё. Сначала нарушения речевого поведения становятся заметными в
непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь
как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя
вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка,
затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим
этапом становится потеря речи.
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих
детей.
Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении,
что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные
звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение
звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке
сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков.
Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся
расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя,
избегают общения с окружающими.
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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 ребёнок. Многообразные сочетания
этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и
эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы
понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый
характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое
восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение
выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что
отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании
личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и
умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных
действий и поступков.
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
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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
учащихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется
на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха
выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию
кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе.
Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их
социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной
реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок
может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как
глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь
или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей
уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые
могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой
тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус детей меняется.
Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать
неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя
в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее
в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные
опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ,
письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать
произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не
завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет
перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на
естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное
завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с
кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и
его статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с
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окружающими как слышащий и начинает демонстрировать естественное
(«слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор
образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от
точности определения его актуального социально-психологического статуса.
До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности,
время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность,
наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и
обучения.
После подключения процессора состояние слуха детей меняется и
уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии
вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы,
на которой она была сформирована.
По этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными
имплантами:
1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и
коммуникацией (оглохшие);
2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью,
сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной
основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было
своевременным и успешным);
3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую
словесную речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с
тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и
успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями).
Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает,
что дети с кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям –
сходное состояние слуха, и все они встали на путь естественного развития
коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий образовательный
маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения развития
ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в
разных условиях обучения.
По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на
несколько групп:
1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в
общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;
2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу
благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде
при
постоянном
наблюдении
и
систематической
специальной
сурдопедагогической поддержке;
3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы
сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и
специальной сурдопедагогической поддержке;
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4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива
сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной
специальной помощи.
Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и
являются составными частями динамической по своей сути классификации детей
с кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для понимания
динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации,
выбора и гибкой смены его образовательного маршрута.
Именно вследствие неоднородности состава группы слабослышащих
диапазон различий в требуемом им уровне и содержании образования тоже
должен быть максимально широким – от основного общего и 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.
Описание особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших учащихся
Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся
наряду с общеобразовательными имеют место особые образовательные
потребности.
В структуру особых образовательных потребностей учащихся входят:
1) образовательные потребности, свойственные для всех учащихся 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;
2) 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 АООП НОО;
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предусмотрение подготовительного класса для учащихся, 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 при соотношении в образовательно –коррекционном процессе
различных форм речи, включая устно – дактильную и жестовую,
способствующих всестороннему развитию учащихся, их социальной
адаптации;
специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия
звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны,
формированию умения использовать свои слуховые возможности в
повседневной
жизни,
правильно
пользоваться
звукоусиливающей
аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью
в случае появления дискомфорта;
специальная работа по формированию и коррекции произносительной
стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать
свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса,
ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения
вести групповой разговор;
условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта,
упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на
поддержание в ребенке 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; в
преодолении
ситуативности, фрагментарности, однозначности понимания происходящего
с самим ребёнком и вокруг него;
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка,
«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний,
представлений о будущем;
учёт специфики восприятия и переработки информации при организации
обучения и оценке достижений;
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специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений,
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 школы-интерната;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы школы-интерната;
 учет темпа учебной работы учащихся с учетом наличия особых
образовательных потребностей;
 увеличение времени на выполнение практических работ;
 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;
 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной
работы по коррекции речевых нарушений;
 создание условий для развития учащихся 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.
Для слабослышащих и позднооглохших школьников с интеллектуальной
недостаточностью характерно сочетания нарушения слуха (первичного дефекта) с
другими первичными нарушениями развития (задержкой психического развития
(ЗПР), умственной отсталостью, а также нарушениями эмоционально-волевой
сферы, нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, локальными
речевыми дефектами). Эти обучающиеся к моменту школьного обучения обычно
имеют весьма ограниченный речевой опыт, не владеют грамматическими
закономерностями языка, плохо понимают обращённую к ним речь. Комбинация
нарушений создаёт проблемы в обучении данной категории учащихся. В связи с
этим возникает необходимость учёта специфических образовательных
потребностей, свойственных этой группе учащихся.
К ним относятся:
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования, соответствие объёма учебной деятельности особенностям
психического развития учащихся;
 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной
программы
начального
общего
образования
и
предусмотрение
подготовительного класса для учащихся, не имевших дошкольной
подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению
программы с 1 класса;
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наглядно-действенный характер образования, отведение большего времени
на повторение и закрепление учебного материала;
 потребность в дифференцированном, «пошаговом» обучение, чем этого
обычно требует обучение слабослышащего и позднооглохшего ребенка;
 предусмотрение комплекса мероприятий по охране здоровья, по
поддержанию работоспособности (проведение динамических пауз,
соблюдение режима охраны зрения, использование крупного шрифта,
сигнальных мелков, индивидуального дидактического материала);
 организация работы по развитию речи на основе принципа коммуникации и
связи с деятельностью (использование устной, дактильной и письменной
форм речи);
 элементарно-практический характер обучения языку, направленного на
решение задач формирования и развития самостоятельной связной речи и
повышение общего развития учащихся, реализуемых в сочетании с
общеобразовательными задачами;
 организация речевой диалогической практики и развитие практических
речевых навыков;
 коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметнопрактическую деятельность и социально-бытовую направленность учебного
материала;
 обеспечение пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов слабослышащих и позднооглохших
учащихся с интеллектуальной недостаточностью;
 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного
отношения к окружающему миру;
 психологическое
сопровождение,
направленное
на
установление
взаимодействия семьи и школы-интерната;
 развитие слухового восприятия и формирование и коррекция
произносительной стороны речи;
 развитие возможностей вербальной и невербальной коммуникации.
Неоднородность состава слабослышащих учащихся и диапазон различий в
требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость
разработки вариантов АООП НОО, которые дают возможность обеспечить на
практике максимальный охват учащихся с нарушением слуха; гарантировать им
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей;
преодолеть зависимость получения образования от места проживания, вида
образовательной организации, тяжести нарушения психического развития,
способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых
сверстников.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ АООП НОО
Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований
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ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших АООП НОО. Они представляют
собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП
НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих
целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а
также для системы оценки качества освоения учащимися АООП НОО для
слабослышащими и позднооглохшими учащимися.
Планируемые результаты освоения АООП НОО являются важнейшим
механизмом реализации требований ФГОС к качеству образования в начальной
школе. Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных
учебных
действий
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники,
обучающиеся в школе-интернате № 48 к концу начального уровня образования.
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении
младшего школьного возраста, являются:
• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,
специально организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных
видах продолжает оставаться основой психического развития детей;
• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в
способности ученика планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия и их результат;
• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной
сосредоточенности;
• эмоциональность,
впечатлительность,
отзывчивость
и
уравновешенность, что свидетельствует об умении ученика управлять
проявлениями своих чувств, адекватно реагировать на эмоции окружающих;
• умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе
опыта жизни в коллективе;
• усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции
оценивания его взрослыми;
• овладение понятийным мышлением, которое включает критичность,
системность мышления и умение понимать разные точки зрения;
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• желание и умение учиться на основе позитивной динамики
индивидуальных достижений.
В соответствии с деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и
учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о
том, какими именно действиями – познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику
содержания того или иного предмета - овладеют слабослышащие и
позднооглохшие обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития учащихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребенка;
– определения
возможностей
овладения
учащимися
учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а
также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета,
его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые результаты
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования,
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей учащихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы
образования.
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Планируемые предметные результаты, приводятся в блоке к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность
учащихся.
Иными
словами,
в
эту
группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),
так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью
заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень образования.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
− программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Развитие речи», «Математика и информатика»,
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»;
− курсов коррекционно-развивающей области - «Формирование речевого
слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия)»,
«Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи (фронтальные
занятия)», «Музыкально – ритмические занятия (фронтальные занятия)».
В данном разделе программы описывается состав каждой группы
универсальных учебных действий, подлежащих формированию на
междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом
специфики содержания каждого из них.
АООП НОО отличается усилением внимания к формированию
полноценной жизненной компетенции, использованию полученных знаний в
реальных условиях. Обязательна специальная работа по планомерному введению
ребенка в более сложную социальную среду, поэтапное и планомерное
расширение жизненного опыта повседневных социальных контактов глухого
ребенка с нормально развивающимися сверстниками.
Освоение АООП НОО, обеспечивает достижение слабослышащими и
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позднооглохшими учащимися трех видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным и метапредметным результатам, поскольку именно они
обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для
достижения основной цели современного образования ― введение
слабослышащих и позднооглохших учащихся в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты освоения АООП начального общего образования
включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к
развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП НОО отражают:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России; формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и о
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои
силы; пользоваться двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или
аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и другими личными
адаптированными средствами в разных ситуациях;
пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне;
написать при необходимости SMS-сообщение и др.);
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни;
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение
достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные
школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые
возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности и
др);
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том
числе с использованием информационных технологий (умение решать
актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию
как
средство
достижения цели (вербальную, невербальную); умение начать и поддержать
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,
завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие; поддерживать продуктивное взаимодействие в
процессе коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний;
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умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи; владение простыми навыками
поведения в споре со сверстниками; умение корректно выразить отказ и
недовольствие, благодарность, сочувствие и др);
5) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации (расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; умение устанавливать
взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе;
владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных
впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира, впечатлений,
наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в
пределах расширяющегося личного пространства и др);
6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с
близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми в
транспорте и т.д.); иметь достаточный запас фраз и определений для
взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального
статуса; адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют
коммуникативной ситуации и др.);
7)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование
эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность
к овладению в дальнейшем АООП основного образования.
Метапредметные результаты отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
2)
освоение способов решения проблем репродуктивного и
продуктивного характера и элементами творчества;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование
элементарных
знаково-символических
средств
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) формирование умений работы с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями учащихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
10) овладение навыками смыслового чтения художественных текстов
доступных по содержанию и объему и научно-популярных статей в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале,
основе практической деятельности и доступном вербальном материале;
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать
его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
13)умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
32

объектами и процессами.
Предметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
слабослышащих и позднооглохших учащихся включают освоенные учащимися
знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность
их применения. Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные
учебные предметы, отражают:
Филология
1.2.2. Русский
язык
(обучение
грамоте,
формирование
грамматического строя речи (ФГС), грамматика):
1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
2) знание основных речевых форм и правил их применения;
3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на
основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения
цели, использование в речевом общении устно– дактильной формы речи как
вспомогательной;
4)
умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной
коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий,
глухой);
5) овладение
основными
закономерностями
языка,
словообразовательными моделями;
6) овладение
структурой
простого
предложения
и
наиболее
употребительными
типами
сложных
предложений,
выражающих
определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и
объектные смысловые отношения;
7) овладение орфографическими знаниями и умениями,
каллиграфическими навыками.
1.2.3. Литературное чтение:
1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием средств устной выразительности речи;
2) понимание смысла текстов;
3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
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поступков героев;
5) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
6) умение с помощью взрослого выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации;
7) стремление к чтению художественной литературы, доступной уровню
языкового развития и соответствующей возрасту учащегося.
1.2.4. Развитие речи:
1) развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму;
2) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для
решения соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в
сети Интернет;
3) стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста,
умение замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе
коммуникации со взрослыми и сверстниками;
4) понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и
незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях
общения;
5) овладение умением
использовать
дактилологию
как
вспомогательное средство.
1.2.5. Математика и информатика
Математика:
1)
использование начальных математических знаний для решения
практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и
возрастным интересам (ориентироваться и использовать меры измерения
пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной
практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д);
2)
овладение
основами
словесно-логического
мышления,
пространственного воображения и математической речи;
3) овладение простыми логическими операциями, пространственными
представлениями,
необходимыми
вычислительными
навыками,
математической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать,
воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно
использовать), необходимой для освоения содержания курса;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
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схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
1.2.6. Обществознание и естествознание.
Окружающий мир (Человек, природа, общество):
1) овладение представлением об окружающем мире; осознание
целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей;
2) установление
природоведческих
обобщений,
простейшей
систематизации и классификации изучаемых объектов; установление и выявление
причинно-следственные связи в окружающем мире;
3) накопление специальных природоведческих терминов, слов и
словосочетаний, обозначающих объекты и явления природы, выражающие
временные и пространственные отношения и включение их в самостоятельную
разговорную речь (диалогическую и монологическую);
4) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
5) овладение
первоначальными
представлениями
о
социальной
жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой
и малой Родины;
6) формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка,
его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства,
труженика; осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
7) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве).
1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики.
1) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
2) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
3) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
1.2.8. Искусство. Изобразительное искусство (ИЗО):
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1) сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
5) проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства,
интереса к освоению элементарных форм художественного ремесла; умение
получать эстетическое удовольствие от собственной художественной
деятельности;
6) самостоятельное планирование хода работы; рациональная организация
своей деятельности в художественном творчестве; самостоятельное выполнение
художественной работы;
7) осуществление контроля в ходе работы; исправление своего рисунка
(изделия); сравнение своего рисунка (изделия) с изображаемым предметом;
составление словесного отчёта о проделанной работе; анализ своего рисунка
(изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в работе достоинства и
недостатки.
1.2.9. Технология
1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в
жизни человека и общества, о профессиях;
2) сформированность представлений о свойствах материалов;
3) приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
4) сформированность интереса и способностей к
предметнопреобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению
доступных технологических задач;
5)
сформированность
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации
1.2.10. Физическая культура:
1)

формирование первоначальных представлений о значении физической
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культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности;
2) овладение
умениями
правильно
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия и т.д.)
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок;
4) владение навыками самоконтроля при выполнении физических
упражнений; знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении
физических упражнений;
6) контролирование своего самочувствия во время выполнения физических
упражнений (рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных
сокращений);
7) понимание инструкции в ходе участия в играх и при выполнении
физических упражнений; рассказывание о правилах организации игр; овладение в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными
видами физкультурно-спортивной деятельности.
1.2.3. Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования отражают:
1.2.3.1. Развитие речевого слуха и произносительной стороны устной речи»
(Индивидуальные занятия):
1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых
аппаратов, или аппарата и импланта, или двух имплантов текстов, диалогической
и монологической речи, речевого материала обиходно-разговорного характера;
2) воспитание потребности в словесной речи, формирование речевого
поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции;
3) развитие сознательного использования речевых возможностей в разных
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с
окружающими людьми;
4) пользование голосом, речевым дыханием, воспроизведение звуков речи и
их сочетаний, распределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при
чтении, пересказе;
5) изменение силы голоса, необходимого для выделения логического
ударения.
Выделение ритмической структуры слова, фразы, воспроизведение
повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной
окрашенности речи;
6) различение правильного и неправильного произнесение звука с
последующим самостоятельным произношением слова (фразы);
7) правильное произнесение в словах звуков речи и их сочетаний,
дифференцированное
произнесение
звуков
в
слогах
и
словах,
дифференцированное произнесение звуков, родственных по артикуляции, в ходе
их усвоения;
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8) произношение слова слитно на одном выдохе, определение количества
слогов в слове, фразе, изменение силы голоса в связи со словесным ударением;
9) соблюдение повествовательной и вопросительной интонацию при чтении
текста, воспроизведение побудительной (повелительной) и восклицательной
интонации; самостоятельное использование основных правил орфоэпии в речи.
1.2.3.2. Музыкально-ритмические занятия
1) развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в
аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер,
жанр, доступные средства музыкальной выразительности; понимание
выразительной и изобразительной функций музыки;
2) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под
музыку музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение
музыкально – пластической импровизацией;
3) эмоциональное, выразительное декламация и пение песен под музыку в
ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно
внятной
речи
(при
реализации
произносительных
возможностей)
темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических
оттенков;
4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на
музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или
песне, исполняемой учителем;
5) достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного
речевого материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно
естественно, реализуя произносительные возможности;
6) готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и
речевой деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими
сверстниками.
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника
речи» (Фронтальные занятия):
1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов
(игрушек);
2) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания
(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа
(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо),
ритмов, высоты звучания;
3) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,
словосочетаний);
4) восприятие
и
воспроизведение
текстов
диалогического
и
монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной
и внеурочной деятельности;
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5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно,
эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и
ритмико-интонационной
структуры
речи,
используя
естественные
невербальныесредства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.),
соблюдая речевой этикет;
6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний
дифференцированное произношение
звуков
в
слогах
и
словах,
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе
их усвоения;
7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;
8) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в
самостоятельной речи сформированных речевых навыков;
9) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний
окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов
животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы и др., шумов,
связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния
человека;
10) различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского
голоса (с использованием звучаний музыкальных инструментов /игрушек).
11) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных
видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и
взрослыми.
Планируемые результаты являются основой для отбора содержания
образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения
системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их
конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать
систему внутренней оценки уровня достижения индивидуальных
результатов учащихся.
1.3. Система оценки достижения
слабослышащими и позднооглохшими учащимися планируемых результатов
освоения АООП НОО (вариант 2.2).
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения АООП НОО и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных
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достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Оцениваются результаты начального образования слабослышащего,
позднооглохшего и кохлеарно имплантированного ребенка, обучающегося в
соответствии с АООП НОО по его завершении.
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими
учащимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить
следующие задачи:
1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
2. ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования;
4. предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся,
освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности ГКОУ РО
«Ростовская специальная школа-интернат № 48»;
5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и
развития жизненной компетенции.
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием
образовательных результатов.
К основным результатам начального образования ФГОС НОО
относит:
 формирование универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе;
 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО выступает:
- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий
взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательной деятельности;
- как средство обеспечения качества образования;
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- как регулятор образовательной деятельности;
- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения учащимися АООП НОО. Планируемые результаты включают
личностное развитие, метапредметные и предметные результаты.
Основные функции системы оценки:
• ориентация
образовательной
деятельности
на
достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО;
• обеспечение
эффективной
обратной
связи,
позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
В основе системы оценивания заложены следующие принципы:
-

ориентации образовательной деятельности на достижение основных
результатов начального образования (личностных, метапредметных и
предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать
этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть
осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её
психологической безопасности и эмоциональному статусу;
- взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности;
- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней
оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе
службами; внутренняя – самой школой – учениками, педагогами,
администрацией);
- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует
формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки и предоставляет возможность освоения эффективных средств
управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за них.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего
образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блока для каждой программы, предмета, курса.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в рамках
процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных
результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся
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определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец»,
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные
ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований ФГОС НОО.
А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных
задач, построенных на опорном учебном материале;
– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно»
(«зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
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Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур:
- с помощью специально сконструированных диагностических задач,
нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
- при анализе выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам,
когда на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод
о сформированности метапредметных умений.
Сформированность коммуникативных учебных действий может быть
выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе
результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе.
Достижение метапредметных результатов может проявляться и в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых
результатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний можно
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний.
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего,
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом значимости знаний для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа
реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством
учащихся.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их
в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые
учащимися с предметным содержанием.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные
действия: использование знаково-символических средств, моделирование,
сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и
обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогии, а также поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия выполняются
с разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со
звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложениями;
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями.
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных
и предметных результатов
Личностные результаты.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении к школе-интернату,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы;
 развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении,
способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам
создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения;
 овладения
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;
 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие слухового и
слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной
акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи,
развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи);
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 дифференциации осмысления картины мира и её временнопространственной организации;
 осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
 сформированности внутренней позиции к самостоятельности,
активности, независимости и мобильности.
Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших учащихся
начальной школы не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов
- задача школы-интерната.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые
составляют основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим и
позднооглохшим обучающимся.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения учащимися жизненными
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной
группы.
Экспертная группа создана в школе-интернате № 48 и в ее состав
входят:
1) педагогические работники: учителя начальных классов и учителя
предметники,
учителя-дефектологи,
воспитатели,
педагоги-психологи,
социальный педагог;
2) медицинские работники.
Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.
Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и
позднооглохшими учащимися АООП в плане овладения ими жизненной
компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной
и семейной).
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и
понятных всем членам экспертной группы условных единиц:
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла–
среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной
группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих
жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений
по отдельным жизненным компетенциям.
На основе требований, сформулированных в разделе «Требования к
результатам освоения АООП НОО (вариант 2.2.)» ФГОС для слабослышащих и
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позднооглохших учащихся, школа-интернат № 48 при проектировании АООП
НОО разработала собственную программу оценки личностных результатов с
учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, которая
утверждается нормативными локальными актами ГКОУ РО «Ростовская
специальная школа-интернат № 48».
Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС
НОО, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной)
компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно
расширен образовательной организацией;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
Пример представлен в таблице:
Критерий

Параметры оценки

Владение
навыками сформированность
коммуникации и принятыми навыков коммуникации
ритуалами
социального со взрослыми
взаимодействия (т.е. самой
формой
поведения,
его
социальным рисунком), в том
числе
с
использованием
информационных технологий
сформированность
навыков коммуникации
со сверстниками

владение
средствами
коммуникации
адекватность применения
ритуалов
социального
взаимодействия

Индикаторы
способность
инициировать
и
поддерживать коммуникацию со
взрослыми
способность
применять
адекватные способы поведения в
разных ситуациях
способность
обращаться
за
помощью
способность
инициировать
и
поддерживать коммуникацию со
сверстниками
способность
применять
адекватные способы поведения в
разных ситуациях
способность
обращаться
за
помощью
способность
использовать
разнообразные
средства
коммуникации согласно ситуации
способность правильно применить
ритуалы
социального
взаимодействия согласно ситуации

3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого
обучающегося (карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего
класса (журнал итоговых достижений учащихся __ класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
6) нормативные локальные акты ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48», регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.
Метапредметные результаты.
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов
образовательной
деятельности
–
учебных
предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий слабослышащих
и позднооглохших учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность
слабослышащим и позднооглохших учащихся к усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценен и измерен в следующих основных формах:
1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения
специально
сконструированных
диагностических
задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;
2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно
сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий
учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы
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учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных УД;
3) достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по
заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в
контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на
межпредметной основе, и отдельную диагностику:
1) диагностические задания, в которых оценивается конкретное
универсальное действие и это действие выступает как результат;
2) задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где
универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от
того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными
действиями зависит успешность выполнения работы;
3) текущая
оценка
сформированности
отдельных
умений
«взаимодействия с партнером»;
4) задания в комплексной работе, которые позволяют оценить
универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией;
5) стандартизированные итоговые проверочные работы;
6) неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД:
«включённость» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и др.
7) контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках
внеурочной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной
контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой
администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной
работы, внеурочной деятельности, контрольно-оценочной деятельности
реализации АООП НОО в каждом классе.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Предметные результаты.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов
образовательной
деятельности
учебных
предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и
систему действий с предметным содержанием.
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Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты обучения адаптированной основной образовательной программы,
сохраняются в его традиционном виде.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП
НОО требуют учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся:
1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного)
материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных
инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок
инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и
др.);
2) специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на
этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности),
дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При
оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с
нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и
в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии
знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих организацию его
ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени.
При оценке итоговых предметных результатов обучения используется
традиционная система отметок по 5-балльной шкале.
Технологии системы оценки включают:
1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые
позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за
каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы
проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления
программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая
работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в
течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же.
Отличаются они только целью и временем проведения.
2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при
изучении темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический
контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его
реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль)
– выявление остаточных знаний по теме.
3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы
(КР) – операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по
алгоритму) и контроль за результатами.
4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности
логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания.
Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой
аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне развития
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детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы
большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы
либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для
себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки.
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
системы
оценивания
Форма
Средства
фиксации
результатов
оценки
Способ
(поэтапность
процедуры)

Условия
эффективности
системы
оценивания

Объект оценивания
личностные результаты

ЗУН, познавательные,
регулятивные
результаты
Персонифицированная
Персонифицированная/неперсонифицированная
количественная оценка
качественная оценка
Листы
достижений, Дневники наблюдения учителя (классного
классные
журналы, руководителя, воспитателя ГПД)
справки по результатам Характеристики учащихся
контрольно-оценочной
деятельности
школыинтерната
Тематические
Проектная
деятельность,
участие
в
контрольные работы,
общественной жизни класса, портфолио,
тестовый контроль,
задания творческого характера
диагностические
работы, задания
частично-поискового
характера
систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и
успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки,
накопительный характер оценки

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на
черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают
правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие
описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми
сравниваются оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными
описаниями или текущими задачами оценивания.
Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и
свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.
С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания
может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка,
позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов
внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При этом необходимо
учитывать возможность независимой перепроверки результатов иными лицами
(например, родителями, администрацией). Отсюда следует, что все – или
наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны
фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е.
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входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому
требованию предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу,
обладающему соответствующими полномочиями запрашивать
данную
информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и
правильность выставленной итоговой оценки. Оптимизация работы педагога – в
применении ИКТ-ресурсов, которые позволят хранить и представлять
информацию об индивидуальных достижениях учащихся.
Но содержательная и критериальная база оценки, то есть планируемые
результаты, будут меняться по мере развития образовательной практики на
основе следующих позиций:
- соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при
общем понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий;
- доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио;
- вовлеченность в процесс оценивания учащихся в условиях единой
критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, самооценки,
самоанализа.
Такой подход не исключает возможности использования и других подходов
к оцениванию результатов обучения учащихся (бинарная, рейтинговая и т.д.). В
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего
спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и
практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное
влияние на формирование жизненных компетенций.
1.3.3. Результаты коррекционно-развивающей работы
по развитию слухового и слухозрительного восприятия устной речи,
ее произносительной стороны
Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия
и технике речи анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые
составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года составляется
характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося. В ней
обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и
предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика
утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится
до сведения родителей (законных представителей).
На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода
обучения в школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте
учащегося» представляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом
развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических
проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи,
приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам,
сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом. Кроме того,
материалы «Слухоречевой карты» используются при составлении характеристик в
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другие учебные и медицинские учреждения.
1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений
учащихся начальных классов является портфолио – коллекция работ и
результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях. В состав портфолио могут включаться
результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами.
Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны
допускать проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации
педагогов.
Портфель достижений позволяет:
 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности учащихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
В портфель достижений учеников начальной школы включаются
следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в
рамках АООП НОО ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного
образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
− по русскому, родному языку и литературному чтению —
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы
их самоанализа и рефлексии и т.п.;
− по математике — оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
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математические модели, видеозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, видеозаписи устных
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;
− по предметам эстетического цикла — видеозаписи, фото- и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
художественным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного творчества, видеозаписи монологических высказываний-описаний,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
− по технологии — фото- и видеоизображения продуктов
исполнительской деятельности, видеозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие
и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательной деятельности.
4. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках
внеурочной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например,
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к
этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и
вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки
отдельных
составляющих
портфеля
достижений
могут
полностью
соответствовать
рекомендуемым
или
быть
адаптированы
учителем
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применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их
предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения на следующем уровне образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой,
познавательной,
эмоциональной,
волевой
и
саморегуляции.
1.3.5. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, соответствующих
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний
по
русскому
языку
и
математике
и
овладение
следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного
чтения и работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам
и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
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минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной
программы,
как
минимум,
с
оценкой
«зачтено»
(или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют
о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат
№ 48» на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся АООП НОО переводе его
на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
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Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на уровне основного общего
образования.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
Итоговая оценка на уровне начального общего образования в полном
соответствии с ФЗ № 273 «Законом об образовании в Российской Федерации»
является внутренней оценкой ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат
№ 48».
Система оценки образовательных результатов начального общего
образования регламентируется нормативными локальными актами ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»:
1. Положением о системе оценки достижений планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат № 48»
2. Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся начального
уровня образования ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат №
48»
3. Положением о портфолио ученика начального уровня образования ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
4. Положением о системе внутренней оценки качества образования ГКОУ РО
«Ростовская специальная школа-интернат № 48»
Оценка результатов деятельности ОУ осуществляется в ходе
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП с учётом:
1. результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
2. условий реализации АООП НОО;
3. особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
контрольно-оценочная деятельность ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48», и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений умственно отсталых учащихся ОУ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
слабослышащих и позднооглохших учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее - программа формирования УУД)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным
результатам освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ, дополняет традиционное
содержание образовательно воспитательных программ и служит основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД реализуется в начальных классах I и II
отделений.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
учащихся с нарушением слуха.
Реализация программы осуществляется комплексно через учебную и
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в
формировании
слабослышащего,
позднооглохшего
и
кохлеарно
имплантированного обучающегося как субъекта учебной деятельности,
обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей
профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни.
Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности
учащихся с нарушением слуха;
- овладение
слабослышащими,
позднооглохшими
и
кохлеарно
имплантированными учащимися комплексом учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
- развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантной основы образовательной деятельности и обеспечивающей детям с
нарушением слуха умение учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования включает:
- описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и
позднооглохших учащихся на уровне начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)
учащихся в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
- описание условий организации образовательной деятельности по
освоению учащимися содержания учебных предметов с целью развития
универсальных учебных действий;
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- описание условий, обеспечивающих преемственность программы
формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры образования слабослышащих и
позднооглохших учащихся на уровне начального общего образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в требованиях к результатам освоения АООП НОО для
слабослышащих и позднооглохших учащихся, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности,
индивидуально-личностных качеств учащихся, овладению жизненной и
социальной компетенцией на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
– уважения истории и культуры каждого народа;
– развития адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
– овладения социально бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
– овладения навыками коммуникации;
– дифференциации и осмысления картиной мира;
– дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей;
• формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников;
– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
• развитие ценностно смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Ценностные ориентиры начального общего образования отражены в
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся и включают
следующие группы:
Личностные ценности.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования
живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного
экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой
способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде
обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания
через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность
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совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к
нему – «красота спасёт мир».

Общественные ценности.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
жизни, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и
поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод
человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства
по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и
уважение к многообразию их культур.
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования,
положенными в основу данной программы, являются:
– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и
умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего
условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения
к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и
выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой
деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели,
готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои
действия и поступки;
– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,
принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового
вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку,
толерантного в общении;
– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт.
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– сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе
приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры,
стремления к творческой самореализации;
– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к
себе и своему здоровью.
Направленность образовательной деятельности на достижение указанных
ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у
учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий
одновременно с формированием предметных умений.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития учащихся.
Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в школе-интернате № 48.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной
области, общности подходов к осуществлению любой деятельности
обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;
– реализация преемственности всех уровней образования и этапов
усвоения учебного содержания;
– обеспечение возможности реализации доступного слабослышащему,
позднооглохшему и кохлеарно имплантированному учащемуся уровня
самостоятельности в обучении;
– создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
– создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к
дальнейшему образованию;
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– обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение
жизненной компетенцией, ценностно-смысловую ориентацию слабослышащих и
позднооглохших учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
способность
учащегося
организовывать
свою
учебно-познавательную
деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели – через планирование
действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого
результата, а если надо, то и к проведению коррекции.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
слабослышащим и позднооглохшим обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий для достижения цели.
включают:
Познавательные
универсальные
учебные
действия
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной школе источников информации (в том числе справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического
и официально делового стилей; постановка и формулирование проблемы,
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера (с помощью взрослого).
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
63

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;
- поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации,
проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения,
использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи;
умение обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности,
сформулировать запрос о специальной помощи;
- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками;
- представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих
людей понимать её; умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его
речь (достаточно ли она внятная);
- владение достаточным запасом фраз и определений;
- представление об особых способах коммуникации людей с нарушением
слуха между собой.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
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нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается
способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и
в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно
познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются
познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование
и самоопределение, нравственно этическая ориентация) функционирование и
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных
и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и
результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения
и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.
Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и релевантных способов организации учебной
деятельности
учащихся
раскрывает
определенные
возможности
для
формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование
грамматического строя речи, грамматика» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач;
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умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения;
стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение
задавать вопросы;
умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от
собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);
умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;
воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого
поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции.

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий.
Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний
об окружающей действительности, развития познавательной деятельности
(предметно-практического,
наглядно-образного,
словесно-логического
мышления). Формирование языковых обобщений и правильного использования
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование семантических полей. Развитие и совершенствование
грамматического оформления речи путём овладения продуктивными и
непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью в
предложении, моделями различных конструкций предложений. Развитие связной
речи: формирование умения планировать собственное связное высказывание.
Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
• овладение различными формами связной речи (диалогическая и
монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями
(сообщение, повествование, описание, рассуждении);
• умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические
отношения;
• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение
задавать вопросы;
• умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной
речи;
• умение
использовать
(при
необходимости)
дактилологию
как
вспомогательное средство;
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• воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого
поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой
функции.
Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является
формирование читательской компетентности слабослышащего, позднооглохшего
и кохлеарно имплантированного обучающегося, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг
и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным
произведением слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий
героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех
сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
 умение
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной
информации;
 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками
для понимания и получения информации;
 формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле,
нравственности.
На уровне начального общего образования учебный предмет
«Математика» является основой развития у учащихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального
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учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
При изучении математики формируются следующие универсальные
учебные действия:

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических характеристик, устанавливать количественные и
пространственные отношения объектов окружающего мира;

умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять
логику решения практической и учебной задачи;

умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.
Учебный
предмет
«Ознакомление
с
окружающим
миром»,
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и
культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего
поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты
Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта,
позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники
овладевают
практико-ориентированными
знаниями для
развития их
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей
компетенций:
При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром»,
«Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные действия:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на
познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных задач;
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и
пр.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира.
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные
особенности
природных
объектов,
описывать
и
характеризовать факты и события культуры, истории общества.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» направлен на формирование у учащихся мотиваций к осознанному
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нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
При изучении курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» развиваются следующие универсальные учебные действия:
 формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в
основных исторических событиях своего народа и России, и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;
 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
 развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
Значимость
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
определяется нацеленностью этого предмета на развитие способностей и
творческого потенциала слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно
имплантированного
ребёнка,
формирование
ассоциативно
образного
пространственного мышления, интуиции. У учащихся развивается способность
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально
логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.
Универсальные учебные действия при освоении изобразительного
искусства проявляются в:
 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и
др.);
 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
 активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и
др.) художественно эстетическим содержанием;
 умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
 способности
оценивать
результаты
художественно
творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной
школе является то, что он строятся на уникальной психологической и
дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в
младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса
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духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является
основой формирования познавательных способностей слабослышащих и
позднооглохших учащихся, стремления активно познавать историю материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно
относиться к ним.
В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в
наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Поэтому он
является опорным для формирования системы универсальных учебных действий
для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет
реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в
свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и
интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает
реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование
личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской
гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней
нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа
жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
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Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственноСмыслообразование нравственносамо
этическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция,
регулятивные
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование,
широкий спектр
познавательные моделирование смысловое
(перевод
чтение,
выбор
наиболее источников
общеучебные
устной речи в произвольные эффективных
информации
письменную)
и осознанные способов решения
устные
и задач
письменные
высказывания
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные формулирование
языковых,
нравственных группировка, причинно-следственные
логические
проблем;
самостоятельное связи, логические рассуждения,
создание способов решения доказательства, практические действия
проблем
поискового
и
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий
Описание типовых задач формирования УУД слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся целесообразно
построить с учетом специфики деятельности ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат № 48».
С одной стороны, это может быть список конкретных заданий из учебников
или способов организации взаимодействия со школьниками, направленного на
формирование УУД, имеющихся в методической копилке образовательной
организации.
Например, формирование личностных УУД средствами учебного предмета
«Русский язык (Развитие речи)» возможно при использовании системы речевых
упражнений (изложение, составление рассказов по картинке или по серии
картинок, их анализе и редактировании) на основе текстов учебника. В ходе
работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать над
развитием и совершенствованием собственной речи.
Формирование регулятивных УУД может быть организовано с
использованием проблемно-диалогической технологии (вводится описание
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы
(темы) урока, предлагаются таблички с названием этапов урока и другие
условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: Прочитай
определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом,
находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети
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читают правило); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану…»;
«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы
правильно поставить запятые в сложном предложении»: 1. Найти и подчеркнуть
…2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить …
Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся
инструкцией при выполнении следующих упражнений: Умение находить глаголы
в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?»
С целью формирования познавательных УУД могут быть предложены
задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации:
- Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые
ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили»
картину? Почему? Чем похожи эти слова?»
- Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и
запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением
действия».
- Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст.
Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от
других частей речи?».
На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения
различных видов речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе
посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной
читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной, используется
групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет
использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе
решения учебных предметных проблем (задач). Типы заданий:
- «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном
предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что
каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
- «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои.
Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется
запятыми».
С другой стороны, можно использовать табличный способ представления
материалов, содержащих обобщенное описание методов, форм, технологий,
обеспечивающих формирование универсального учебного действия.
Например:
Группа
действий
Личностные
учебные
действия

Отдельные
действия или
подгруппы
Осознание
себя
как
ученика,
заинтересованно
го посещением

Типовые задачи
методы

формы

Игровые
Игровые ситуации
занятия, урокипрактикумы,
уроки
с
элементами
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средства
Комплекты
сюжетных
картин
по
темам
«Школа»,

Регулятивные
учебные
действия

Познавательн
ые учебные
действия

Коммуникативные
действия

школы,
обучением,
занятиями, как
члена семьи,
одноклассника,
друга,
гражданина
России
Умение
оценивать
деятельность с
учетом данных
критериев

под-групповой
работы

Овладение
базовыми
предметными
и межпредметными
представления
ми.
Умение
задавать
вопросы и
отвечать на
них,
готовность
слушать
собеседника и
вступать в
диалог и
поддерживать
его; готовность
признавать
возможность
существования
различных
точек зрения и
права каждого
иметь свою;
излагать свое
мнение и
аргументирова
ть свою точку
зрения и
оценку
событий

Комбинированн Беседа с использованием
ые уроки;
наглядности
Предметные
уроки

Урокпрактикум

«Семья»,
«Страна».

Самостоятельная работа

Комбинированн
ые уроки, уроки
с элементами
групповой
работы
(парами,
бригадами)
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Описание
иллюстративного
материла,пересказ,составл
ение плана,
инсценирование

Инструкционн
ые карты по
ор-ганизации
контроля и
оценки
выполнения
письменного
задания
Планы
описания
объектов
(вербальный,
схематический,
картинный)
Инструкции
по
организации
речевой
деятельности

Обобщенное описание типовых задач поможет учителю определить общие
подходы к организации учебной деятельности.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
слабослышащих и позднооглохших учащихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями деятельностного подхода: будучи
формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы –
постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности
их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных
средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационно
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее
результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
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задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ
компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
учащихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ
является
важным
инструментом
для
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ компетентности учащихся происходит в рамках
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет школе и
учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования
при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
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Условия, обеспечивающие преемственность программ
формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и
позднооглохших учащихся при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в
рамках адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования и далее в рамках адаптированной основной
образовательной программы основного и среднего общего образования, и,
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастнопсихологические различия между учащимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода
учащихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
определяется
состоянием
здоровья,
Физическая
готовность
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная
характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход
к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий;
освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
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желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и
умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для
продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность
высших
чувств —
нравственных
переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов
с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию
ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту,
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и
начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции
ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее
единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность
и
планомерность
управления
ребенком
своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
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умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом
возможного возникновения определенных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым
результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на
этапе завершения дошкольного образования.
Методика и инструментарий оценки успешности
освоения и применения учащимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие
принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
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развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную
шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст
самооценки. При разработке настоящего раздела АООП НОО рекомендуется
опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том
числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребенка: начинается систематическое обучение в образовательной организации,
расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности учащихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
примерных программ дает основание для утверждения гуманистической,
личностно ориентированной направленности образовательной деятельности
младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение,
опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально личностное
развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
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отношениях, нравственно этических нормах. Происходят изменения в самооценке
ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все
более объективной и самокритичной.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы
разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным,
метапредметным, предметным) освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих
учебных программ.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Полное
изложение
рабочих
программ
учебных
предметов,
предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в
соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в
приложении (Приложение № 1 – Электронный вариант)
Основное содержание учебных предметов
Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
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содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по
интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих .
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстомобразом и послогового чтения написанных слов.
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах
людей и кличках животных.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Формирование грамматического строя речи
I.
Практическое
овладение
основными
грамматическими
закономерностями языка.
Практические грамматические обобщения. Составление предложений.
Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из
предложений словосочетаний.
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится,
что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки,
их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как?
где?
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в
словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и
множественного числа.
Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал?
что будет делать?, обозначая их соответствующими терминами «настоящее
время», «прошедшее время», «будущее время».
Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов,
обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.
Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы,
обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род».
Определение числа существительных, глагола, прилагательных по
окончаниям в сочетаниях.
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и
действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения;
временные
отношения;
признаки
действия;
переходность
действия;
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направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или
отрицание.
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с
приставками: пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-).
Составление
предложений
со
словосочетаниями,
включающими
существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, ист, –тель, -арь
Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие?
Подведение к понятиям «предмет», «действие», «признак», а затем к более
общему понятию «части речи». Ознакомление с терминами «существительное»,
«глагол», «прилагательное».
Наблюдения над изменением глаголов по временам, усвоение понятие
«спряжение».
Наблюдение
над
изменением
грамматической
формы
существительных в составе предложения в зависимости от изменения значений.
Усвоение понятия «склонение». Ознакомление с типами склонения имен
существительных. Постепенное введение терминов «имя существительное», «имя
прилагательное», «местоимение», «глагол», «предлог».
Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что
делает? Овладение сложными синтаксическими структурами: наиболее
употребительными
типами
сложных
предложений,
выражающих
определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и
объектные смысловые отношения.
II. Сведения по грамматике и правописанию
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и
глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и
глухих согласных на конце слов.
Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка
письма без пропусков, замены, искажений, перестановок.
Обозначение мягкостисогласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й.
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения
мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение.
Различение ударных и безударных слогов.
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и
безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах
слов (водой —под воду). Двойные согласные в простейших словах.
Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в
корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный
мягкий знак. двойные согласные.
Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших
словах. Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном
орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова в
алфавитном порядке (например, фамилии, имена).
Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения
(знакомство).
Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных,
названиях городов, деревень, рек.
Состав слова(морфемика). Общее понятие о частях слова: корне,
приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие
умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать
гласные вкорне, приставках (кроме приставок на з-и с-, пре-и при-).
Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные
слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за
единообразием написания корней (корм —кормить —кормушка, лес —лесник —
лесной).
Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не
проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих,
непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном
пользовании школьным орфографическим словарем.
Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-,
за-, на-, над-, с-, от-, под-и в соответствующих предлогах. Умение отличать
приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь).
Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и
суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах.
Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных
предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у).
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, глагол, предлог.
Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных:
мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам.
Мягкий знак (ь)после шипящих в конце слова у существительных женского рода
и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь —нож, ночь —мяч,
вещь —плащ, мышь —камыш).
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе
(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание
безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном
числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин).
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Склонение имен существительных во множественном числе. Умение
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных
падежах.
Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен
прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными
(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц).
Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и
множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее,
будущее. Нес глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь).Изменение
глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на ся(-сь)и правописание -шься. -тся, -ться.
Лексика.Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто?
что? Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой?
какая? какое? какие?Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на
вопросы что делает? что делал? что сделает? что сделал?Умение ставить
вопросы к словам.
Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова,
близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена
прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного словадля выражения
мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные
между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с
изученными грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные
выделить голосом важные по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные
члены предложения (без разделения на виды).
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но
и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение
составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным
предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в
сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить
запятую перед союзами и, а, но.
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Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов,
обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены
предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по
вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце
предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление
предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно
проанализированных в классе.
2.2.2.2. Развитие речи
Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения,
приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение,
направление, временные отношения, качество предметов и действий
окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой
деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных,
характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или
животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем,
обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие:
действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др.
Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с
эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую
оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения.
Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и
неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие
отношение говорящего ктому, о чем он говорит (вводные слова и
словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и
эмоциональные оттенки (междометия и частицы).
Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных
предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений,
организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с
обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с
прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели,
времени, места.
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление
вопросов устно и письменно.
Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием
тематического словаря.
Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде,
играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью
вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме
вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного
рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных
предложений.
Введение в рассказы элементов описания.
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Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому
и коллективно составленному плану.
Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов
«вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.».
Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности,
характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).
Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебноделовой речи).
Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения,
поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы.
Слова, используемые при знакомстве.
Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей
текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии
картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе
наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной
подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной
прямо.
Составление в определенной последовательности вопросов с целью
выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание).
Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста;
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно
изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, её справочно иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием
выразительных
средств
языка:
последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
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всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно популярная, справочно энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и
плохих поступках
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,
различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта, создание диафильмов и
мультфильмов на основе прочитанных художественных произведений.
Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
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Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и
др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие
модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное
и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника.
Работа с информацией
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы
с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты.
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена
времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края
(2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3
примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный
труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность
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каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственное и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того,
как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого
человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного древа, истории семьи.
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта,
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
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народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.
Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
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Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа
языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина —
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,
картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма;
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое
и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
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овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и
в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и
т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью
ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ
защитника Отечества.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды,
мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и
художественно конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка,
живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. Овладение основами
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши,
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(техника, предметы быта и декоративно прикладного искусства и т. д.) разных
народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов,
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материалов по их декоративно художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования.
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции
какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико технологическим, функциональным, декоративно художественным и
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
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образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях
(CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её
связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно - оздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
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препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на
месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и
при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы
по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);
жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях
по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета.
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием
веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100
г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно
на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево),
прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег
на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено
следующими обязательными коррекционными курсами: «Развитие слухового
восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), «Формирование речевого
слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия),
«Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия). Содержание
данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на
основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на
основе данных о фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного
восприятия устной речи, состоянии произношения каждого обучающегося,
полученных в процессе специального комплексного обследования при
поступлении в школу, а также при систематическом проведении мониторинга
результатов обучения (не реже двух раз в год) при использовании специальных
методик.
Развитие слухового восприятия проводится, как с использованием
звукоусиливающей аппаратуры /при этом акцент переносится с использования
стационарной аппаратуры на индивидуальные слуховые аппараты/, так и без нее.
Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения на
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слух речевого материала к его опознаванию и распознаванию; от работы на
материале хорошо знакомых слов, фраз, текстов к малознакомым и незнакомым (в
том числе это касается текстов и диалогов); от восприятия материала со
стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его узнаванию на слух с
индивидуальными слуховыми аппаратами и без них; от восприятия речи в
специальных акустических условиях к ее восприятию в шуме; от восприятия речи
с «живого» голоса к восприятию речи по телефону, в записи и т.п.
В содержание работы включаются диалоги и монологические высказывания,
состоящие из фраз и представляющие типичные для обучающихся
коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время. Тексты
предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз),
затем
последовательно по предложениям. На следующем этапе фразы, слова и
словосочетания из текста, предъявляемые вразбивку, обучающийся воспринимает
на слух, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность,
подбор синонимов и др.. На заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы
по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко
используются личностно ориентированные вопросы, связанные с содержанием
текста, а также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях
развития активного и инициативного участия в нем обучающегося.
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной
стороны устной речи» (индивидуальные занятия).
Основные задачи реализации содержания:
• формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи;
• формирование
достаточно
внятной,
членораздельной
речи,
приближающейся по звучанию к к устной речи слышащих и нормально
говорящих
людей,
умений
осуществлять
самоконтроль
произносительной стороны речи, использовать в речевом общении
естественные невербальные средства коммуникации;
• формирование навыков пользования слуховыми аппаратами;
• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения,
включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях
(с учетом речевого развития) при наиболее полной реализации
произносительных возможностей, сообщение партнеру о затруднении в
восприятии его речи;
• развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и
воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в
процессе устной коммуникации в различных видах учебной и
внешкольной деятельности.
Формирование речевого слуха
и произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)
I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного
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импланта/кохлеарных имплантов речевого материала (слова, словосочетания,
фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного
характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением
общеобразовательных предметов). Восприятие на слух с помощью
индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). Развитие
фонематического
слуха
учащихся,
восприятие
«тонких»
слуховых
дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи
со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости.
Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:
- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически
однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста,
предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);
- вне ситуации;
- в изолированных от шума помещениях;
- в условиях, близких к естественным.
Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса
учащегося, с электронного носителя.
Восприятие неречевых звучаний и музыки.
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале
различной степени сложности с использованием разных видов речевой
деятельности и с применением различных видов работ: ответы на вопросы;
восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление
или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, подсчёт
количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той
же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение ошибки в
предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них
нового слова; составление предложения с данными словами; различение в
предложении слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение
их; различение разных предложений по интонации; составление плана рассказа;
пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др.
II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка
умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при
чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно
изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в
произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их.
Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов,
словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы
(по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах).
Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения,
при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.
Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и
высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты
и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией
(сопряженно и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости от
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расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо,
шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной
интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно).
Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах
(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя,
подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического
ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности
ударения при изменении формы слова (рука – руки).
Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения в
словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний
йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных
(красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к,
с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие
согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в
словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное
произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь,
несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по
артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков.
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, иы, и-у Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по
артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);
слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и
шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;
аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш, твёрдых и мягких:
ф-фь,п-пь, т-ть и др.
Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку,
ритмов с помощью рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.
Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен,
со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма
слова и подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-,
пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением
словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со
стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами).
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-,
четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места
ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных
звуков на звонкие и глухие.
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по
надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в
конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные
произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы;
кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые
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согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи
правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку):
тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение
сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом);
гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные
(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя);
предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как
збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч,
зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как
цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил,
ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих
звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн
(чесно, позно).
Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному;
изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение
повествовательной и вопросительной интонации (сопряженно и отражённо).
Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и
вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в
темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно).
Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление
навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть
стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с
помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку
из художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.
Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем;
чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор
слов на заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение
стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы на
вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке;
работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии
картин), по опорным словам и др.
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»
(фронтальное занятие).
Основные задачи реализации содержания:
• развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов /
игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и других): выявление
расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная реакция
на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний
музыкальных инструментов / игрушек;
• определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания,
характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;
• использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных
инструментов / игрушек в работе над просодическими компонентами речи
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(темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым ударениями,
интонацией);
• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи,
достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого материала
при реализации произносительных возможностей;
• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира:
социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и
птиц; шумов связанных с явлениями природы, шумов, связанных с
проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека;
разговора и пения; мужского и женского голоса;
• развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в
восприятии неречевых звуков окружающего мира и устной коммуникации в
учебной и внеурочной деятельности,
в том числе, совместной со
слышащими детьми и взрослыми;
• формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение
навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной
коммуникации;
• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной
речи: формирование оптимального для речи типа физиологического
дыхания, речевого дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики,
чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы;
• обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков
русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка,
их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта
(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне
предложения и слова);
• коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.
Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальное занятие)
I. Развитие слухового восприятия.
Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки,
ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных шумов,
формированию навыков практической ориентации в звучащем мире.
Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми
аппаратами и без них, с кохлеарными имплантами/имплантом) знакомого и
необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала
(фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов
диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации
общения в учебной и внеурочной деятельности.
Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного
типа, индивидуальных аппаратов, кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта.
Восприятие шепотной речи (со слабослышащими I и II степени) на слух (без
аппарата).
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Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко
личному опыту и наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и
выделение его главной мысли. Восприятие на слух фраз, содержащих
незнакомые слова, словосочетания; восприятие на слух текстов с незнакомыми
по значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на слух
информации по радио, телевидению.
Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно,
эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и
ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные
средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой
этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание
орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной
речи сформированных речевых навыков.
Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на
начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном
диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по
темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние
животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие
птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран»,
«Бытовые шумы» и т. д.
Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных
видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и
взрослыми.
Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных
знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного
пения); формирование первичных знаний о композиторах.
II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять
дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста,
соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова.
Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного
произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное
произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение
звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальное
занятие).
Основные задачи реализации содержания:
• эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и
познавательной
сферы,
творческих
возможностей
обучающихся,
обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора;
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• развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых
аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных
средств музыкальной выразительности;
• формирование правильных, координированных, выразительных и
ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических
и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и
перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных,
бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку;
• развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном
воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя
произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии,
характера звуковедения, динамических оттенков;
• формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять
музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в
ансамбле под аккомпанемент учителя;
• закрепление произносительных умений при широком использовании
фонетической ритмики и музыки;
• развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный
опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том
числе при реализации совместных проектов со слышащими сверстниками.
Музыкально – ритмические занятия
Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных
анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной
основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух
при постоянном использовании средств электроакустической коррекции.
Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное
определение жанра, характера музыки, использование доступных средств
музыкальной выразительности.
Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных
навыков, формирование хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное
правильное и ритмичное выполнение под музыку основных движений (ходьба,
бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений,
исполнение элементов танца и пляски, несложных композиционных народных,
бальных и современных танцев. Развитие музыкально – пластической
импровизации.
Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под
музыку,
совершенствование
произносительных
навыков,
развитие
проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное
коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная
декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и управление
учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа,
динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто),
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соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение
пению.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в
ансамбле. Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне,
бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в
ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне
(ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на
металлофоне, ксилофоне, пианоле и др).
Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах
музыкально–творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание
песен, игры–драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных сказок.
Выражение образного содержания музыкально – художественных
произведений с помощью средств выразительности различных искусств,
прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.
Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация
произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и музыки).
Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление навыков
внятного, выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при
реализации произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, голоса,
закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и воспроизведение
элементов ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз,
коротких диалогов преимущественно разговорного характера.
2.3. Программа духовно-нравственного
развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших учащихся
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на
уровне начального общего образования ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат № 48» г. Ростова-на-Дону (далее – Программа ДНРВ) направлена
на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, урочную, внеурочную, социально значимую деятельность
учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих
и позднооглохших учащихся на уровне начального общего образования
разработана с учётом культурно-исторических, этнических, конфессиональных,
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательной деятельности.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а
также формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй,
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями,
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определяет развитие ученического самоуправления, участие учащихся в
деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и
творческих клубов.
Программа реализуется образовательной организацией в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими
субъектами социализации – социальными партнерами школы
Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет
фундаментальность
духовно-нравственного
развития
человека:
«Высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации».
Целью духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих и
позднооглохших учащихся на уровне начального общего образования является
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Программа разработана на основе:
1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования (ФГО НОО);
3. Программы развития ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат №
48» г. Ростова-на-Дону;
4. Опыта практической деятельности ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48» по данному направлению.
Программа выполняет функции:
- воспитание
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную;
- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга
перед своей страной и народом, человека культурных традиций
многонационального народа Российской Федерации;
- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость;
- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье,
труд, наука, искусство, природа;
- приобщение к культурным национальным ценностям российского
общества в контексте формирования гражданской идентичности;
- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы
жизнедеятельности участников образовательного процесса;
- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовнонравственного развития.
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих и
позднооглохших учащихся на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебноигровой, предметно продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
образования,
самовоспитания
и
стремления
к
нравственному
совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе
слышащих – развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к
независимости в практических проявлениях от слышащих партнёров,
преодолению иждивенчества;
 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей, и потребностей семьи;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания
своей нравственно оправданной позиции, проявление критичности к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,
любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром
живой и неживой природы;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
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 актуализация, расширению и интегрированию знаний об окружающем
мире с опорой на вербальные средства коммуникации и развитие словеснологического мышления обучающегося с нарушением слуха.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской культурной и гражданской
идентичности (самобытности);
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
фрагментарности
представлений
слабослышащего,
 преодоление
позднооглохшего и кохлеарно имплантированного обучающегося о жизни в
социуме (ближайшем окружении) через обогащение его жизненного опыта,
расширение социальных контактов, непосредственного участия в культурной
жизни общества;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
 формирование основ культуры общения и построения межличностных
отношений;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
осознанного
и
уважительного
отношения
к
 формирование
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
основ
культуры
межэтнического
и
 формирование
межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным
традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России;
 формирование у обучающегося навыков и привычки получения
информации о происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе
в целях наиболее полноценной ориентировки в пространстве и обществе;
 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального
взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его
безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового
взаимодействия;
 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в
общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия;
 формирование способов поведения и средств коммуникации в
актуальных для ребенка с нарушением слуха в ситуациях взаимодействия с
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другими людьми, а также навыков переноса усвоенных форм поведения в
незнакомые жизненные ситуации.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях
народов России, семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими
традициями российской семьи;
 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания
своей позиции.;
 развитие у ребенка с нарушением слуха представлений о себе и круге
близких людей (осознание общности и различий с другими), способности решать
соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное
пространство взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека
(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания,
морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.).
Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного
развития и воспитания учащихся
Общие
задачи духовно-нравственного
развития, воспитания и
социализации, учащихся на уровне начального общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным, с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
слабослышащих и позднооглохших учащихся осуществляется по следующим
направлениям, каждое из которых основано на определённой системе базовых
национальных ценностей:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
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мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера;
традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская
(гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровье сберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
жизни, здоровье сберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода
личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям,
прародителям; забота о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура,
забота об окружающей среде, домашних животных.
Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания,
направлений и форм деятельности участников образовательных отношений в
рамках урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, личносемейной и общественной.
Основные направления духовно-нравственного развития
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания в школеинтернате № 48 осуществляется по следующим направлениям:
Направление
Ценности
воспитание
любовь к России, своему народу, своему городу, закон
гражданственности
и и порядок, правовое государство, гражданское
патриотизма, уважения к общество, свобода личная и национальная,
правам,
свободам
и поликультурный мир
обязанностям человека
Воспитание
Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор,
нравственных чувств и справедливость, честь, достоинство, милосердие,
этического сознания
чувство долга, равноправие, свобода совести,
толерантность, духовная культура и светская
этика, принципы морали
Воспитание трудолюбия, Творчество и созидание, стремление к познанию,
творческого отношения к бережливость, ответственность, инициативность
учению, труду, жизни
Формирование здорового Здоровье физическое, нравственное, психологическое,
образа
жизни, нервно-психическое и социальное
ценностного отношения к
здоровью
Экологическое воспитание Окружающая
природа,
заповедные
зоны,
экосистема, планета Земля
Этическое воспитание
Красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение
в
творчестве,
искусстве,
нравственные идеалы
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Данные направления составляют комплексную систему воспитания и
образования учащихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и
формы деятельности коллектива педагогов, учащихся и родителей для
достижения результатов духовно-нравственного развития граждан нашего
общества.
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся
В основе организации содержания и особенностей духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся с нарушением слуха лежат как общие
принципы (ориентации на идеал, следования нравственному примеру,
идентификации,
диалогического
общения,
принцип
полисубъектности
воспитания, системно-деятельностной организации воспитания), так и принцип
коррекционно-педагогической направленности развития и воспитания
слабослышащих и позднооглохших учащихся. Он предполагает создание
благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого
слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно имплантированного ребёнка в
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соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, особыми
образовательными потребностями.
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе,
одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в
котором находится образовательная организация;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 первоначальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России;
 знание и выполнение правил поведения в школе-интернате, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
118

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
об
образовании
и
самообразовании
как
 представление
общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека,
условии достижении личного успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
опыт
организации
и
реализации
учебно первоначальный
исследовательских проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Здоровье сберегающее воспитание:
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 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта,
уважение к спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления
психоактивных
веществ,
алкоголя,
табака,
наркотических
веществ,
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения
суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
понимание
значений
понятий
«миролюбие»,
 первоначальное
«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная
рознь»,
«экстремизм»,
«терроризм»,
«фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о
возможностях противостояния им;
опыт
межкультурного,
межнационального,
 первичный
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
навыки
использования
информационной
среды,
 первичные
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной
культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской среде, понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
о
возможном
негативном
влиянии
на
 представления
моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям,
сестрам и братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
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 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его
особенностях и месте в мире;
представления
о
современных
технологиях
 элементарные
коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися
Реализация программного содержания духовно-нравственного развития и
воспитания, отражающего подходы к преодолению изоляции детства и
обеспечение
полноценного
социального
созревания
слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных младших школьников, требует
от школы-интерната создания условий и включение таких учащихся в разные
виды деятельности и занятий. Это целый ряд традиционных, общих, т.е.
важных для всех учащихся младших школьников, мероприятий, обеспечивающих
деятельностное освоение учащимися базовых национальных, нравственноэтических, эстетических ценностей. В тоже время, духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся с нарушением слуха требует от школыинтерната наполнение образовательной деятельности видами деятельности и
формами занятий, имеющими реабилитационное значение, позволяющими
интегрироваться в общество слышащих через удовлетворение их особых
образовательных потребностей.
Ими могут выступать:
 экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, заочные
путешествия;
 краеведческая работа;
 просмотр кинофильмов;
 сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
историко-патриотического
содержания, экономические игры;
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 творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования,
художественные выставки;
 участие в социальных проектах и мероприятиях, благотворительных и
экологических акциях;
 встречи с ветеранами, с представителями разных профессий, со спортсменами,
выпускниками школы, старшеклассниками;
 проектная деятельность;
 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;
 работа творческих мастерских, трудовые акции;
 прогулки на природе для укрепления своего здоровья, туристические походы,
спортивные соревнования;
 игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных
и медицинских учреждений;
 организация и проведение выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров;
 участие в художественном оформлении помещений;
 работа на пришкольном участке, уход за комнатными цветами в классе.
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития и воспитания слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных учащихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов (семья, учреждения
дополнительного образования, культуры, спорта) при ведущей роли
педагогического коллектива ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат
№ 48».
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования
«Ростовская специальная школа-интернат № 48»осуществляет взаимодействие с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности,
детско-юношескими
и
молодёжными
движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала. Для организации нравственного уклада жизни
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся
решающее значение имеет взаимодействие ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат № 48» г. Ростова-на-Дону и семьи.
Образовательное учреждение, с одной стороны, направляет свои усилия на:
- содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания, в т.ч. в решении вопросов удовлетворения
индивидуальных особых образовательных и личностных потребностей, учащихся
с нарушением слуха;
- поддержку и индивидуальное сопровождение педагогической культуры
каждого
из
родителей
(законных
представителей)
слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся;
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- сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам воспитания
детей с нарушением слуха, формирования адекватного отношения к запросам и
возможностям своего ребёнка.
С другой стороны, образовательная организация во взаимодействии с
семьёй опирается на положительный опыт семейного воспитания обучающегося.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе:
консультирование, родительское собрание, родительская конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов, семинар, воскресная школа семьи, летний семейный лагерь,
тренинг для родителей и др.
Гражданско-патриотическое воспитание:
1. получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах,
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин);
2. знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам,
сюжетноролевых
игр
гражданского
и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
3. знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения
вариативных
учебных
дисциплин);
4. знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке
и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);
5. знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч
с их представителями);
6. участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания,
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конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими;
7. получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально культурных праздников);
8. участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
9. принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях
по поддержке ветеранов войны;
10. принимают посильное участие в программах и проектах, направленных
на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему
нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);
11. участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
1. получают первоначальные представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед,
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как
театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные
выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции
народов России);
2. участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
3. знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных
местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
4. усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке,
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;
5. принимают посильное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других
живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
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1. получают первоначальные представления о роли труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин
и проведения внеурочных мероприятий;
2. получают элементарные представления о современной инновационной
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебноисследовательских проектов;
3. знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий
на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий,
изучения учебных предметов);
4. знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей)
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших
родных»;
5. получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
6. приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
7. осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология»,
участия в разработке и реализации различных проектов);
8. приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной
деятельности
на
базе
образовательной
организации
и
взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других
трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников,
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
9. приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
10. участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
1. получают
первоначальные
представления
о
роли
знаний,
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
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2. получают
элементарные
представления
о
возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках
деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального
развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
3. получают первоначальные представления об образовании и
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной
и внеурочной деятельности;
4. активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуальной направленности и т. д.;
5. получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в
ходе реализации учебно-исследовательских проектов;
6. получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой
интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий,
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий
спектр интеллектуальной деятельности);
7. получают первоначальные представления об ответственности,
возможных
негативных
последствиях
интеллектуальной
деятельности,
знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной
деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровье сберегающее воспитание:
1. получают первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни
в процессе учебной и внеурочной деятельности;
2. участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед,
тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);
3. учатся организовывать правильный режим занятий физической
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и
отдыха;
4. получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;
5. получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями),
в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости,
игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как
факторах, ограничивающих свободу личности;
6. получают элементарные знания и умения противостоять негативному
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся
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говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.);
7. участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
8. разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни,
физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;
9. регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных
лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных
мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
1. получают первоначальное представление о значении понятий
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают
важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье,
обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в
проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных
часов и др.;
2. приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч
с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,
экскурсионных
поездок,
выполнения
проектов
социокультурной
направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих
на территории родного края, России;
3. приобретают
первичный
опыт
социального
партнерства
и
межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности детскоюношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного
педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
4. моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов
и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и
школе в ходе выполнения ролевых проектов;
5. принимают посильное участие в разработке и реализации разовых
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе
территории;
6. приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков
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информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного
общения со сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
1. получают элементарные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
2. знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая
шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
3. осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе
родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве образовательной
организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время
суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с
картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
4. осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде
людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и
хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.);
5. получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих
объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);
6. участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно
досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
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последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
7. получают элементарные представления о стиле одежды как способе
выражения душевного состояния человека;
8. участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
1. получают элементарные представления о политическом устройстве России,
об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
2. получают первоначальные представления о правах, свободах и
обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед,
тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
3. получают элементарный опыт ответственного социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациями);
4. получают первоначальный опыт общественного самоуправления в
рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы,
связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины,
самообслуживанием;
участвуют
в
принятии
решений
руководства
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой
и т. д.);
5. получают
элементарные
представления
об
информационной
безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на
безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной
власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
6. получают первоначальные представления о правилах безопасного
поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по
основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов
дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.
д.);
Воспитание семейных ценностей:
1. получают элементарные представления о семье как социальном институте,
о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов,
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бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
2. получают первоначальные представления о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России,
нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических
классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
3. расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями);
4. участвуют в школьных программах и проектах, направленных на
повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в
рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек»,
проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей учащихся,
детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий,
совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
1. получают первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками,
старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
2. развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);
3. участвуют в развитии школьных средств массовой информации
(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);
4. получают первоначальные представления о безопасном общении в
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
5. получают первоначальные представления о ценности и возможностях
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);
6. осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации,
общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с
особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.).
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Экологическое воспитание:
1. усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов,
бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
2. получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения
в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по
родному краю и др.);
3. получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в
деятельности детскоюношеских организаций);
4. при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и
растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
экологических мероприятиях по месту жительства;
5. учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и
животных и т. д.).
Принципы и особенности
организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
Принципы построения содержания программы
Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по
разным направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной
жизни. Для его построения необходимо интегрировать основные виды
деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых нравственных
ценностей с учетом следующих принципов:
- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов
школьной жизни;
- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие духовнонравственные ценности;
- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является ведущим в
социальном опыте ребенка;
- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с
идеалом – характерные черты детства;
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- принцип диалогического общения;
- принцип
полисубъектности
воспитания;
ценности
формируются
в
многоплановой деятельности – информационной, игровой, коммуникативной,
социальной;
- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет
урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и
общественной деятельности.
Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в
обеспечении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовнонравственных ценностей.
Пример
собственная деятельность
нравственное самосознание
Таков путь нравственного самоопределения. Прохождение этого пути должны
обеспечить педагог и родители.
Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности
Воспитание гражданственности и патриотизма:
• знание политического устройства государства, важнейших законов, символов
Российской Федерации и Ростовской области;
• знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях
– федеральном, региональном, муниципальном;
• конституционные права и обязанности граждан РФ;
• понимание гражданской активной позиции в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному;
• понимание уклада многонационального государства;
• интерес к важным событиям государства, области, города;
• проявление активности в делах школы, класса, города;
• участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях;
• уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону;
• выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки;
• любовь к Родине, городу, школе.
Виды деятельности:
1. Экскурсии по городу, по стране, в музеи.
2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания.
3. Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями».
4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе.
5. Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «История
школы: время, события, люди».
6. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра»
7. Посещение музея Боевой славы.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•
знание базовых общечеловеческих ценностей;
•
соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе;
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уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных
народов;
•
любовь и уважение к родителям, к членам семьи;
•
выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и
почитание старших;
•
бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и
сострадания;
•
знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи;
•
умение делать нравственный выбор и аргументировать его;
•
давать критическую оценку поступкам своим и других людей;
• развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самоконтроль.
Виды деятельности:
1. Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, ролевые игры.
2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями,
культурными традициями разных народов».
3. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра», «Рождественский
перезвон».
4. Консультационный психологический центр.
5. Совместные проекты «Моя родословная», «Мои знаменитые предки».
6. Кружковая работа «Хореография», «Волшебная кисть».
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
•
знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и
общества;
•
уважение к труду, понимание культуры труда;
•
знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных
отношениях;
•
ценность творчества в учебной деятельности;
•
роль знаний, науки в современной экономике;
•
понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в
развитии экономики;
•
навыки коллективной работы, командообразования;
•
дисциплинированность и ответственность;
•
бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу,
личным вещам.
Виды деятельности:
1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?».
Формирование культуры здорового образа жизни:
•
ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей;
•
понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и
социального здоровья;
•
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важность физической культуры спорта для здоровья;
выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье
сберегающего режима дня;
•
ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные
соревнования;
•
взаимосвязь природы и человека;
•
важность профилактических мероприятий;
•
пагубность влияния на организм человека вредных привычек.
Виды деятельности:
1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры.
4. Школьные и районные спортивные соревнования.
5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты.
6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ.
7. Консультационный областной центр.
8. Лекторий для родителей и учащихся.
9. Субботники, трудовые десанты.
10. Кружковая работа «Теннис».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
• развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям,
понимание взаимосвязи природы и человека;
• важность экологических проблем личного, социального и глобального
характера, проявление активности в решении этих проблем;
• понимание ценности растительного и животного мира, бережное
отношение ко всему живому.
Виды деятельности:
1. Образовательные экскурсии в природу.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не сжигайте,
люди, листья!», «Чистый родник» и т.д.
4. Кружковая работа «Юный эколог».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному:
• представление о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве,
труде, природе, творчестве;
• интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке;
• потребность в занятиях художественным творчеством;
• культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии.
Виды деятельности:
• Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы.
• Библиотечные уроки, выставки.
• Танцевальная студия.
•
•
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Совместные проекты «Неделя детской книги».
Кружковая работа «Гармония».
Усиление воспитательной функции школы-интерната невозможно без
совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества
детей и взрослых.
Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой
на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы
поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению
учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о
различных вариантах действий и поступков.
Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников:
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к
словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих
обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в
группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй,
расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»;
«К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по
телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу
плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя
научили сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях
со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут
друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они
относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы).
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми
должен обладать человек, чтобы:
а) считаться твоим другом;
б) заслужить твое доверие;
в) вызвать симпатию);
Деловая игра «Верность слову», «Умение общаться», «Культура поведения
человека».
Решение этических задач: коллективно-групповая работа обсуждения
ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино».
4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то
я: а) смогу ему помочь,
б) не обижу его,
в) поддержу его,
г) улучшу его настроение,
д) буду доволен,
е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»;
расскажи, как ты помогаешь маме, папе…
Формы внеурочной работы с детьми:
- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
- Детская благотворительность.
•
•
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- Социальные проекты.
- Разнообразные проекты.
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка,
поэзия).
Организация спортивных соревнований, праздников.
Проведение совместных праздников школы и общественности.
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого
учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая
любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко).
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций,
формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое
оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
является одной из задач деятельности школы.
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их
покраски, стенды и баннеры, позволяющие учащимся:
Изучать и осваивать
• символы российской государственности и символы родного края;
• общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
• историю, культурные традиции,
• афоризмы о нравственности и др.,
• цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и
музыкантов Родины,
• портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские
чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.)
Узнавать
• достижения учащихся и педагогов школы;
• выпускников школы, которыми она гордится;
• связи школы с социальными партнерами;
Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем
района, населенного пункта, страны
• баннеры с торца школы, над входом в школу (например: «Мы – будущее
России», «Здесь учился…»)
• баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах (например:
«Образование – путь к успеху», «Твой образ жизни определяет твое здоровье» и
др.)
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в
воспитательном процессе);
• выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты)
137

• ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации
для организации игр на переменах или после уроков; наличие специально
оборудованных залов и т.п.);
• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и
внеурочной деятельности (например, наличие оборудованных помещений для
проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).
Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей,
учащихся и учителей
Программа реализуется посредством посещения в
выходные дни ребенка с семьей музеев, архитектурных и исторических
достопримечательностей населенного пункта, интересных зданий, улиц,
памятников, вечного огня, детских театров, выставок, зоопарка, ботанического
сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных работах учащихся
(самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, консультации
с учителями-предметниками и классными руководителями). Работы носят самый
разнообразный , творческий характер – рисунки, поделки, фото, мультимедийные
презентации, рассказы, сочинения и другое, которые представляются ими в
качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, классных часах, на
совместных с родителями мероприятиях. В конце учебного года проводится
Фестиваль «Портфолио выходного дня».
Примерные темы к размышлению для этических бесед
▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший
радость и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает
об этом поступке?
▪ Кто создал правила человеческого поведения?
▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
▪ Зачем быть вежливым?
▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети.
▪ Дружба – это…
▪ Как выбирать друзей?
▪ Отзывчивость и доброта.
▪ Спешите делать добро.
▪ Что значит быть откровенным.
▪ Как мы выглядим.
▪ О лени и лентяях.
▪ Причины обид.
▪ Кто такие эгоисты?
▪ Правда и ложь – какие они?
▪ Что такое характер?
▪ Душевность и бездушность.
▪ Что значит быть счастливым?
▪ Мир без улыбки. Какой он?
▪ Кем и каким я хочу быть?
▪ Достоинства и недостатки.
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▪
▪
▪
▪
▪

Маленький, да удаленький.
Человек в природе и его здоровье.
Дом, в котором ты живешь.
Прогулки в лес.
У природы нет плохой погоды.

Проекты
Социальные проекты
Краткое описание реализуемых социальных проектов по направлениям
воспитания (собачий питомник, помощь ветеранам, шефство в младшем классе и
т.п.).
Проект включает следующие разделы:
1. название (понятное детям);
2. ценностные основания, которые воплощены в проекте;
3. основные события и механизмы реализации проекта;
4. участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что делают
ученики? что делают педагоги? что делают родители?);
5. результаты проекта, способ оценки результата;
6. способ хранения информации о проекте, оформление.
Темы информационных проектов:
Любую из тем для этических бесед и классных часов можно реализовать
средствами проектной деятельности:
• СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов
• «Изречения великих людей о нравственности»
• «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»
• «Что в дружбе главное?»
• «Славные сыны родного края»
• «Отважные герои Руси»
• «Писатели и поэты нашей Родины»
• «Ученые-исследователи, прославившие Родину»
• «Трус не играет в хоккей!»
• «Великие русские композиторы»
• «Великие русские художники» и др.
Рекомендуемые
примерные
списки
книг,
мультфильмов,
художественных фильмов для совместного знакомства, для обсуждения, для
родителей.
Книги для чтения
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек»
Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории»
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»
Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»
Барто А. Л. Стихи
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Братья Гримм Сказки
Волков В. «Волшебник Изумрудного города»
Добронравов Н. «Если отец герой!»
Дудин М. «Берегите землю»
Гайдар А. П. Повести и рассказы
Драгунский В. Ю. Рассказы
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок»
Катаев В. П. «Сын полка»
Короленко В. Г. «Дети подземелья»
Крылов И. А. Басни
Маршак С. Я. Стихи
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»
Михалков С. В. Стихи
Мошковская Э. Э. Стихи
Носов Н. Н. Рассказы
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
Осеева В. А. Стихи
Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус»
Перро Ш. «Золушка»
Пляцковский М. «Мама»
Пришвин М. М. «Ребята и утята»
Пушкин А. С. Сказки
Родари Дж. «Чиполлино»
Родари Дж. «Чем пахнут ремесла»
Симонов К. М. «Родина»
Толстой Л. Н. Рассказы
Чуковский К. И. Сказки
Яковлев Ю. «Мама»
Мультфильмы
«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда»
«Волшебник Изумрудного города»
«Бременские музыканты»
«День рождения ослика Иа»
«Гуси-лебеди»
«Лиса т журавль»
«Теремок»
«Волк и семеро козлят»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
«По щучьему веленью»
«Конек-Горбунок»
«Кот, петух и лиса»
«Морозко»
«Двенадцать месяцев»
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«Витя Малеев в школе и дома»
«Антошка»
«Малыш и Карлсон»
«Крокодил Гена и Чебурашка»
«Дудочка и кувшинчик»
«Цветик семицветик»
Фильмы
«Тимур и его команда»
«Чук и Гек»
«Королевство кривых зеркал»
«Чучело»
«Приключения Электроника»
«Новогодние приключения Маши и Вити»
«Приключения желтого чемоданчика»
«Приключения Буратино»
«Золушка»
«Сказка о потерянном времени»
«Мэри Поппинс»
«Аленький цветочек»
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
учащихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне
начального общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким
образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания учащихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей
роли педагогического коллектива ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48».
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на уровне начального общего образования школа взаимодействует на
системной основе с различными организациями и общественными
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности,
детско-юношескими
и
молодёжными
движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала.
При этом используются различные формы взаимодействия: организация
совместных праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках,
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родительские тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии,
кружковая работа, выставки детского творчества.
ОУ объединяет усилия учреждений культуры, здравоохранения для
реализации основных направлений развития личности (социально –
нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного) и
достижения
целей гражданского воспитания учащихся.
Программы дополнительного
образования позволяют
расширить
образовательное пространство для самореализации младших школьников,
удовлетворить их индивидуальные потребности в творческой, поисковоисследовательской деятельности.
Структура системы дополнительного образования ГКОУ РО «Ростовская
специальная школа-интернат № 48» выстраивается на договорных отношениях с
общественными организациями, учреждениями культуры, профессионального и
дополнительного образования.
Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся,
родители, общественные организации, учреждения дополнительного и
профессионального образования, учреждения культуры, социальные структуры,
традиционные религиозные организации.
Сетевое взаимодействие школы-интерната:
1. Учреждения культуры: библиотека им Величкиной, драматический
театр им. Горького, музыкальный театр.
2. Учреждения дополнительного образования: дворец творчества детей и
молодежи
3. Учреждения профессионального образования: Новочеркасский
техникум, техникум связи и информатики.
4. Общественные организации: молодежная организация «Молодая
гвардия».
Кружки, клубы как в школе, так и вне ее, оказывают целенаправленное
воздействие на личность ученика, удовлетворяя потребности школьников в
различных видах деятельности.
Формы деятельности предлагаются разнообразные по содержанию с
учетом интересов, возрастных особенностей, индивидуальных способностей
учащихся:
• развивающие и обучающие кружки, секции, центры с игровыми и
конкурсными программами, играми активного отдыха, ролевыми,
коммуникативно-развивающими направлениями;
• мероприятия художественно-эстетической направленности: конкурсы,
фестивали;
• общественно-полезные, трудовые, коллективные мероприятия: акция «Чистый
двор», операции: «Забота», «Поздравительная открытка», «Мы помним вас,
ветераны»;
• поисково-информационные проекты, День города, праздник семьи, уроки
мужества «Над страною гремела война»;
• спортивно-состязательные мероприятия: Дни здоровья, спортивный аукцион,
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•

«Веселые старты», спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная
семья»;
праздники, традиционные ключевые события: конкурсы чтецов, презентаций и
компьютерных рисунков, конкурс сочинений «Моя школа в будущем»,
праздники юмора, веселых аттракционов, праздничных сюрпризов, вечера
веселых вопросов, фольклорный праздник «Широкая масленица».
Сетевое взаимодействие реализации программ дополнительного
образования в школе и социуме.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название секции, кружка
Хореографическая студия «Гармония»
Студия изобразительного искусства «Вернисаж»
Настольный теннис
Плавание
Детская общественная организация «Галактика»
Благоустройство школьного двора
Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) учащихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся
— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48».
Система работы ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся младшего
школьного возраста базируется на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей;
- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов;
- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их
педагогической культуры;
- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Виды деятельности:
1.
Родительский лекторий.
2.
Родительское собрание.
3.
Родительская конференция.
4.
Встреча за круглым столом.
143

Педагогический практикум.
Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания.
Библиотечка для родителей.
8. Консультационный центр «Родительский успех».
9. Тренинг для родителей.
10.Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и
ответов», «Родительские секреты».
В духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой.
Поэтому в школе создана практика «культурного родительства».
2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных
учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально
ценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на уровне начального общего образования должно
обеспечиваться достижение учащимися:
1. воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность);
2. эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного
воспитания
(семьи,
друзей,
ближайшего
окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Результативность воспитания представляется тремя уровнями:
1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения.
Первый уровень — приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
5.
6.
7.
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2) практическое использование социальных знаний и получение опыта
эмоционального переживания в специально организованной практической
деятельности.
Второй уровень — получение учащимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения
к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде.
Третий уровень — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами 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 учащихся 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 учащимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся
должны быть предусмотрены и могут быть ими достигнуты следующие
воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное
отношение к России, к своему городу, Донскому краю; опыт реализации
гражданской и патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной
коммуникации; знание прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание
моральных норм и нравственного поведения, уважение к традиционным
религиям, соблюдение традиций семьи и школы, анализировать поступки,
сочувствовать и сопереживать, не проявлять равнодушия и жестокости.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни: склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору,
опыт общественно значимого труда, мотивация к самореализации в
познавательной, социальной, трудовой деятельности.
Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и
укрепление здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической
культурой, наличие высоких показателей физического и психологического
здоровья, соблюдение режима дня.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах,
соблюдение экологической этики.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную
красоту, знать художественные ценности отечественной культуры, иметь
опыт эстетических переживаний, опыт самовыражения в творчестве.
Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются
только в рамках освоения учащимися образовательных программ учебного плана.
Результаты личностного развития
не подлежат персональной оценке и
отслеживаются в условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов,
анкет.
Позитивная динамика результатов образования на основе показателей
и индикаторов:
• повышение уровня учебных и внеучебных достижений;
• повышение уровня мотивации к обучению;
• позитивное отношение к школе учащихся и родителей;
• снижение конфликтных ситуаций;
• повышение уровня социализации (группа риска, преступность,
травматизм, культура здоровья);
• снижение уровня тревожности;
• новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»;
• рост показателей степени воспитанности учащихся;
• повышение активности родителей в делах школы;
146

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по
формированию личностных результатов учащихся.
Достижение результатов должны обеспечить технологии комплексного
подхода:
Урочная
Внеурочная
Внеклассная и
деятельность
деятельность
внешкольная
деятельность
1.Интерактивное
Программы внеурочной
Введение во внеклассную
ведение уроков
деятельности по
работу по предмету
базисного учебного
разнообразных занятий,
направлениям:
плана по
общеинтеллектуальное,
развивающих игр и
традиционным
духовно-нравственное,
упражнений, специально
предметам.
направленных на
общекультурное,
развитие личностно2.Реализация проектов
социальное, спортивномотивационной и
учащихся на основе
оздоровительное.
познавательной
«Проекты младших
аналитико-синтетической
компетентности
сфер ребёнка, памяти,
школьников»,
3.Работа над портфолио «Гражданин России»,
внимания,
в начальных классах.
пространственного
«Игры на воде», «Тропа
4.Применение
воображения,
образного
здоровья», «Мой край»,
деятельностного
мышления и ряда других
«Будем здоровы!»
метода обучения –
важных
психических
дистанционные
организация учебного
функций
конкурсы, олимпиады .
процесса, в котором
Здоровьесберегающие
главное место
Взаимодействие школы и
технологии в урочной и
отводится активной и
семьи, целью которого
во внеурочной
разносторонней, в
является развитие и
деятельности
максимальной степени
Охрана здоровья и
воспитание ребёнка,
самостоятельной
включение родителей в
пропаганда здорового
познавательной
образа жизни.
проектную деятельность.
деятельности
Совместные
школьника
родительские собрания,
на которых ребята
Реализация технологии
представляют свои
деятельностного метода
проекты,
в практике
индивидуальные
преподавания
консультации, часы
обеспечивается
общения, совместное
следующей системой
проведение праздников и
дидактических
досуга. Семья - главный
принципов:
помощник ученика.
Принцип
деятельности –
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заключается в том, что
ученик, получая знания
не в готовом виде, а
добывая их сам,
осознаёт при этом
содержание и формы
своей учебной
деятельности.
Принцип
непрерывности –
означает
преемственность между
всеми ступенями и
этапами обучения на
уровне технологии,
содержания и методик с
учетом возрастных
психологических
особенностей развития
детей.
Принцип
целостности –
предполагает
формирование
учащимися
обобщенного
системного
представления о мире
(природе, обществе,
самом себе,
социокультурном мире
и мире деятельности, о
роли и месте каждой
науки в системе наук).
Принцип минимакса –
заключается в
следующем: школа
должна предложить
ученику возможность
освоения содержания
образования на
максимальном для него
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уровне (определяемом
зоной ближайшего
развития возрастной
группы) и обеспечить
при этом его усвоение
на уровне социально
безопасного минимума
(государственного
стандарта знаний).
Принцип
психологической
комфортности –
предполагает снятие
всех
стрессообразующих
факторов учебного
процесса, создание в
школе и на уроках
доброжелательной
атмосферы,
ориентированной на
реализацию идей
педагогики
сотрудничества,
развитие диалоговых
форм общения.
Принцип
вариативности –
предполагает
формирование
учащимися
способностей к
систематическому
перебору вариантов и
адекватному принятию
решений в ситуациях
выбора.
Принцип творчества –
означает максимальную
ориентацию на
творческое начало в
образовательном
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процессе, приобретение
учащимся собственного
опыта творческой
деятельности.
Данные принципы
обеспечивают
возможность выбора
ребёнком
индивидуальной
образовательной
траектории при условии
гарантированного
достижения им
социально безопасного
минимума.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Что изменится

Каким образом фиксируем, замеряем

- уровень
сформированности
духовно-нравственной
культуры
учащихся; готовность родителей к
активному участию в учебновоспитательном процессе;
- активное
использование
воспитательного
потенциала
регионально-культурной среды в
процессе
духовно-нравственного
воспитания личности;
- приоритетность
и
общепризнанность в школьном
коллективе ценностей гуманизма,
уважения к своей «малой родине»,
толерантного отношения друг к
другу, милосердия, готовности
прийти
на
помощь,
путем
активного вовлечения младших
школьников
в
ученическое
самоуправление;

- диагностика
уровня
воспитанности
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
- диагностика межличностных отношений
«Настоящий друг» (методика
А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о
нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям»
(методика Н.Е. Богуславской);
- диагностика уровня товарищества и
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной
сферы школьника «Что такое хорошо и что
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента
нравственного развития (методика Р.Р.
Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что вам
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- развитость
нравственнодуховного
компонента
в
преподавании учебных дисциплин;
- приобщение детей к здоровому
образу
жизни;
проявление
готовности к добросовестному
труду в коллективе.

нравится в мальчиках и девочках?»;
- диагностический диспут по этическим
проблемам добра и зла (обсуждение статей,
отрывков и художественных произведений,
сказок);
- диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской
позиции учащихся.

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности
учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает
исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента
нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает
изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных
качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение
нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам.
Исследование
поведенческого
компонента
предполагает
выявление
нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной
направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о
нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности,
справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким
моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость,
леность.
Вопросы для беседы:
▪
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪
Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах
возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты
был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого;
безвольного поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
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Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается
по 3-х бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о
данном нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но
недостаточно четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы:
«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь
рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2
классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и
отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так,
чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с
другой – плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке
картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции
неадекватны или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать
свои действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои
действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной
жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления
нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них
хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой.
После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не
нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование
проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам,
что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое
внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на
моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и
т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
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0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки,
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им
ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно
оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое,
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё
недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное
и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к
нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как
бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из
твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты
скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок.
Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения
несколькими словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3.
Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но
скучным занятием, я обычно …
4.
Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5.
Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего
отношения ко мне, я …
6.
Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
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Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД
ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1
баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и
достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно
дружить.
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От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо,
что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло
и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы
платите им тем же.
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в
начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от
того, положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или
внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону,
через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными
глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения
родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А
известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда
собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какуюнибудь работу «от себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь,
досталось ли вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в
кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить,
требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть,
молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что
надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать
другие знаки внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у
тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась
противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком.
Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно
поправить.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО для
слабослышащих и позднооглохших учащихся — комплексная программа
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формирования у учащихся с нарушением слуха знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» г.Ростова-на-Дону
сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
– факторы риска собственной жизнедеятельности слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся, связанные с
нарушением слуха;
– особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано
с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы);
– особенности отношения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных учащихся к своему здоровью, отличного от такового у детей с
сохранным слухом.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных учащихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая освоению
знаний основ здорового образа жизни, активной и успешной социализации
ребёнка в школе-интернате, развития потребности взаимодействия с природной
средой, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
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При реализации программы необходимо учитывать психологические и
психофизиологические характеристики учащихся младшего школьного возраста,
особые образовательные потребности слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных учащихся, опираться на зону актуального развития.
Необходимо исходить из того, что формирование экологической культуры –
необходимый и обязательный компонент образовательно-воспитательного
процесса; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школыинтерната,
требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации,
включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебной деятельности, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных учащихся является просветительская работа с их родителями
(законными
представителями),
привлечение
родителей
(законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школыинтерната по охране здоровья учащихся.
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации
строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Основная цель программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных учащихся младшего школьного возраста как одной
из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов
освоения АООП НОО.
Задачи программы:
 сформировать представление о негативных факторах риска для здоровья детей
(сниженная
двигательная
активность,
инфекционные
заболевания,
переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены (в том числе и по
уходу за слуховым аппаратом/кохлеарным имплантом) и развить готовность
на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы
и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать представление о некоторых опасных ситуациях (в быту, на
улице и др.), связанных с нарушением слуха;
 формировать знания и умения осторожного и деликатного обращения с
животными;
 сформировать навыки позитивного общения;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья.
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни положены следующие принципы:
1) Актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со
здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и
ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной
гигиенической информацией.
2) Доступности. В соответствии с этим принципом младшим
школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации,
который предполагает сочетание изложения гигиенической информации
теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его
восприятие.
Предусматривает
использование
ситуационных
задач
с
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного
поиска, рисования, моделирования драматических сцен.
3) Положительного ориентирования. В соответствии с этим
принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения
здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация
данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем
показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и
поведения.
4) Последовательности. Он предусматривает выделение основных
этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его
осуществления.
5) Системности - определяет постоянный, регулярный характер его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в
виде целостной системы.
6) Сознательности и активности - направлен на повышение
активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип
выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей
жизни.
Этапы организации работы ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат № 48» по реализации программы.
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Работа школы-интерната по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два
этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школыинтерната по данному направлению, в том числе по:
 актуализации условий реализации программы по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с особыми потребностями слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно имплантированных учащихся;
 организации режима дня учащихся, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
профилактике вредных привычек;
 организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы школы-интерната с учащимися и родителями
(законными представителями);
 выделению приоритетов в работе школы-интерната с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей, психических
особенностей и особых образовательных особенностей слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся на ступени
начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, образовательной и
методической деятельности школы-интерната по данному направлению.
1.Просветительская,
образовательная
деятельность
со
слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными
учащимися, направленная на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, включает:

внедрение в систему работы школы-интерната дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование
экологической культуры слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и
могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебную деятельность;

внедрение и реализация в систему предметных и коррекционнообразовательных областей, основ здорового и безопасного образа жизни;

беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья учащихся с нарушением слуха,
профилактике вредных привычек, профилактике ухудшения здоровья;

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и
других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями), направленная
на повышение квалификации работников школы-интерната и повышение
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уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих бесед, родительских собраний, педагогических
советов по данной проблеме;
 обеспечение педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
информационными ресурсами в т.ч. необходимой научно-методической
литературой;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению физкультурнооздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятий.
2.4.2. Основные направления реализации программы.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
школе-интернате № 48 организована по следующим направлениям:
- создание
экологически
безопасной,
здоровье
сберегающей
инфраструктуры школы-интерната;
- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- реализация дополнительных образовательных курсов;
- организация работы с родителями (законными представителями).

Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Безопасная
инфраструктура
учреждения

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурно-оздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образователь
ных
программ

Работа с
родителями
(законными
представителями)

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» включает:
Школа-интернат отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда участников образовательных отношений.
• В школе оборудована пожарная сигнализация, тревожная кнопка.
• В школе имеется столовая и буфет на 80 посадочных мест, организовано
горячее питание.
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• Пищеблок
столовой
оснащен
новейшим
технологическим
оборудованием, а столовый зал оборудован раковинами для мытья рук с кулерами
для жидкого мыла.
• В классах и кабинетах установлены диспенсеры с экологически чистой
водой для питья учащихся и сотрудников.
• В школе спортивно-оздоровительный комплекс, который включает
спортивный зал, бассейн, сауну, тренажеры.
• Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены
необходимым оборудованием и инвентарем.
• Имеется мультимедийный класс, библиотека, кабинет педагогапсихолога.
• Имеется
оборудованный
медицинский
кабинет. Медицинское
обслуживание ведет медицинская сестра.
• Актовый зал школы (на 200 посадочных мест) располагает необходимой
музыкальной аппаратурой для озвучивания школьных мероприятий.
• В коридоре установлена плазменная панель с бегущей строкой,
выполняющая информационную функцию.
• Имеется необходимый квалифицированный состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).
• Имеется школьный автобус для подвоза учащихся из отдаленных
территорий на учебные занятия и внеклассные мероприятия.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются
на администрацию школы-интерната.
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся,
направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, при
чередовании обучения и отдыха включает:
• Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня.
• Отсутствие перегрузки в части домашних заданий.
• Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным
особенностям учащихся.
• Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме
учебного дня.
• Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров.
• Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа
освоения, способностей и возможностей ребенка.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога школы-интерната.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся,
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологом,
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взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности: ролевые игры, досуговое общение, проектная деятельность,
социально творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, выпуск классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум тренинг,
спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• Определение групп по здоровью для проведения уроков физической
культуры.
• Проведение динамической паузы между 3-м и 4-м уроками в 1 классе.
• Режим двигательной активности на уроках и переменах.
• Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного
подхода с учетом возрастных особенностей.
• Работа спортивных секций, кружков.
• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней
здоровья, соревнований, праздников, экскурсий.
Реализация этого направления зависит от администрации школы-интерната,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также
всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений слабослышащих и
позднооглохших учащихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает:
• внедрение в систему работы школы-интерната дополнительных программ,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве компонентов, включённых в учебный
процесс;
• организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
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Примерное программное содержание по классам
Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Содержательные линии
1.
Овладение основными культурно – гигиеническими
навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу.
2.
Навыки самообслуживания.
3.
Какая польза от прогулок?
4.
Зачем нам нужно быть здоровым?
5.
Лечебно-физическая культура в моей жизни.
6.
Отношение к самому себе, к своему собственному
здоровью.
7.
Правильный режим дня – залог здоровья.
8.
Зачем человеку нужен отдых?
9.
Зачем нам нужен свежий воздух?
10. Спорт в моей жизни.
1.
Мы за здоровый образ жизни,
2.
Особенности физиологического и психологического
здоровья мальчиков и девочек.
3.
Основные способы закаливания.
4.
Лечебно-физическая культура в моей жизни, в моей
семье.
5.
Правила безопасного поведения.
1.
Осознанно о правильном и здоровом питании.
2.
Витамины в моей жизни.
3.
Правила оказания первой медицинской помощи.
4.
Правила безопасного поведения.
1.
Лечебно-физическая культура в моей жизни.
2.
Нет вредным привычкам.
3.
Роль плавания и ЛФК в формировании правильной
осанки, мышечной системы, иммунитета.
4.
Быть здоровым – это здорово!

Реализация дополнительных программ, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает
разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные
дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых
мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
всего педагогического коллектива.
Работа с родителями (законными представителями) включает: лекции,
семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей, и т. п.;
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Просветительская работа с родителями
• Лекторий для родителей
• Консультации педагога-психолога, классных руководителей
• Совместные
мероприятия
спортивного,
оздоровительного
и
профилактического характера.
Деятельность по реализации программы.
Творческие конкурсы:
• рисунков «Мы здоровыми растем»;
• поделок «Золотые руки не знают скуки»;
• фотоколлажей «Семейные праздники», «Традиции семьи»;
• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле
здоровый дух».
Экскурсии
1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в Дворец
творчества»;
2-й год - в аптеку, в пожарную часть;
3-й год – в краеведческий музей;
4-й год – в церковь.
Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг
семьи.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная
лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать
родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый
день).
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное
состояние. «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте».
4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек).
«Влияние группировки на приобщение к наркотическим веществам»
(дискуссионный клуб).
Тематика консультативных встреч.
1. Гигиенические требования к организации домашней работы.
2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
3. От чего зависит работоспособность младших школьников.
4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения
утомляемости.
5. Профилактика близорукости.
6. Профилактика нарушения осанки.
7. Упражнения на развития внимания.
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
9. Упражнения на развитие логического мышления.
10. Предупреждение неврозов.
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Циклограмма работы класса.
Ежедневно

Еженедельно
Ежемесячно
Один раз в
четверть
Один раз в
полугодие
Один раз в год

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за
тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват
горячим
питанием,
выполнение
динамических,
релаксационных пауз, профилактических упражнений и
самомассажа на уроках, прогулки.
Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках,
спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья»,
проведение уроков на свежем воздухе.
Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с
родителями,
диагностирование,
генеральная
уборка
классной комнаты.
Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные
праздники, экскурсии, родительские собрания
Дни открытых дверей (для родителей)

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай»,
заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и
других вирусных инфекций, День здоровья, праздник
здоровья.
Основные направления просветительской и мотивационной работы

Направление
деятельности
Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Задачи

1. Знакомство детей,
родителей с основными
понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков
здорового образа жизни,
гигиены, правил личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и
стимулирования здорового
образа жизни
Профилактическая 1. Обеспечение условий для
ранней диагностики
деятельность
заболеваний, профилактики
здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих
ухудшение состояние
здоровья.
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Содержание
Проведение уроков
здоровья, проведение
классных часов и
общешкольных
мероприятий по
пропаганде здорового
образа жизни,
формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности
– Система мер по
улучшению питания детей:
режим питания; эстетика
помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
– Система мер по
улучшению санитарии и
гигиены: генеральные

3. Обеспечение помощи
детям, перенесшим
заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
4. Профилактика
травматизма.

уборки классных комнат,
школы; соблюдение
санитарно-гигиенических
требований.
– Система мер по
предупреждению
травматизма: оформление
уголков по технике
безопасности; проведение
инструктажа с детьми.
– Профилактика
утомляемости: проведение
подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.
1. Укрепление здоровья
– Увеличение объёма и
Физкультурноповышение качества
оздоровительная, детей средствами лечебной
физической культуры.
оздоровительной и
спортивномассовой работы в школе.
массовая работа
– Привлечение к
организации
физкультурнооздоровительной и
массовой работе с детьми
различных специалистов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения.
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить
систематический мониторинг в школе-интернате.
Мониторинг реализации Программы в школе-интернате № 48 г. Ростована-Дону включает:
• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах
охраны окружающей среды, своём 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 учащихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
школы обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об
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экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Критерии эффективной реализации Программы в школе-интернате по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
учащихся:
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена образовательного учреждения;
• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня
эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные
результаты
анализа
анкет
по
исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Планируемые результаты Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
 улучшение здоровья участников образовательных отношений;
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 формирование потребности к ведению здорового образа жизни;
 формирование установки на использование здорового питания;
 изменение у всех субъектов образовательной деятельности отношения
к
своему здоровью: выработка способности (воли) противостоять вредным
привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и
умения вести здоровый образ жизни;
 активизация интереса детей к занятиям лечебно - физической культурой;
 увеличение оптимальных двигательных режимов школьников с учетом их
возрастных, психических возможностей;
 включение в план работы школы-интерната регулярного проведения Дней
здоровья (1 раз в четверть), «Веселые старты»; праздник «Папа, мама и я –
спортивная семья»;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового
образа жизни.
Связи, устанавливаемые для реализации программы.
Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, педагогпсихолог, школьный библиотекарь.
Внешние: ДЮСШ № 28, плавательный бассейн «Волна».
Критерии результативности:
 автоматизм навыков личной гигиены;
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик
(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для
родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать
здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей»,
«Сформированность навыков личной гигиены»).
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Основные положения.
Единая система работы по развитию слухового восприятия и обучению
произношению
слабослышащих,
позднооглохших
и
кохлеарно
имплантированных учащихся, охватывающая всю образовательную деятельность,
направлена на формирование и совершенствование у учащихся умений и навыков
восприятия речи, музыки, неречевых звучаний, различных шумов,
произносительных навыков на основе развивающейся в процессе коррекционной
работы слуховой функции.
Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших учащихся, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом их
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- возможность освоения слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно
имплантированными учащимися АООП НОО.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
нарушением слуха включает следующую деятельность:
 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей и последующего составления
маршрута индивидуального и системного сопровождения учащихся;
 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП
НОО;
 разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на
коррекцию физических и (или) психических недостатков учащихся, психокоррекционные программы, программы по развитию слухового восприятия и
обучению произношению и др.);
 корректировку коррекционно-развивающих мероприятий.
Цель программы - создание системы комплексной помощи
слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся
в освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их
социальную адаптацию.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательной деятельности.
Задачи программы:
• создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших;
• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования;
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• организация специальной среды в соответствии с особенностями
ограничений здоровья учащихся;
• организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию
слухового восприятия, совершенствованию и коррекции произношения;
• организация
специальной
психолого-педагогической
помощи
в
формировании полноценной жизненной компетенции учащихся с
нарушением слуха;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям)
слабослышащих,
позднооглохших
и
кохлеарно
имплантированных учащихся.
Принципы программы:
• учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
учащихся;
• соблюдения интересов ребёнка, определяющих позицию специалистов,
которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка;
• системности к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных
учащихся, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений;
• принцип учёта социальных факторов в формировании личности
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;
• принцип переноса знаний и умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;
• принцип создания благоприятной социальной ситуации развития и
обучения каждого слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в
соответствии с его возрастными индивидуальными особенностями,
особыми образовательными потребностями;
• принцип максимального обогащения речевой практики;
• принцип компенсаторной направленности обучения в единстве с развитием
сенсорной базы слабослышащих и позднооглохших учащихся;
• принцип взаимодействия слабослышащих и позднооглохших учащихся с их
нормально развивающимися сверстниками;
• принцип приобщения слабослышащих и позднооглохших учащихся к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
. Направления и содержание коррекционной работы
Основное
содержание
программы
коррекционной
работы
для
слабослышащих и позднооглохших на уровне начального общего образования
составляют следующие взаимосвязанные направления.
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1. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение
особых образовательных потребностей слабослышащих, позднооглохших,
кохлеарно имплантированных учащихся, освоение ими адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования и способствующая
формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
• удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с
нарушением слуха;
• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий с целью развития слухового
восприятия и совершенствования произношения;
• развитие слухового восприятия и коррекция произношения;
• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с
окружающими людьми;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование
универсальных учебных действий;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:
• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом,
медицинским
работником,
социальным
педагогом,
администрацией школы-интерната, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с
нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы,
экспериментального обследования, где отражаются особенности его
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка;
• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе
с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый
учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;
• организация индивидуальных занятий;
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• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителядефектолога.
Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся
осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом их
индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов
развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной
речи на каждом уровне образования.
Со слабослышащими и позднооглохшими учащимися работа по
развитию слухоречевых навыков предусматривает:
• интенсивное развитие остаточного слуха;
• развитие связной (письменной и устной) речи, формирование навыков
коммуникативного общения;
• выработку слухо-зрительной основы для восприятия ими устной речи (как с
помощью слуховых аппаратов, так и без них);
• усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи;
• обогащение и уточнение представлений о речевых и не речевых звуках;
• совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших
факторов их социальной адаптации.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:
• диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития
детей;
• коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме
игры, двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);
• коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в
форме тренингов, сюжетно-ролевых игр);
• популяризация психологических знаний.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального
педагога:
• диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;
• коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе
(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);
• консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия.
2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного
обследования слабослышащих и позднооглохших учащихся, мониторинг
динамики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных
мероприятий.
Диагностическая работа включает:
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• психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления их особых
образовательных потребностей;
• мониторинг динамики развития слабослышащих, позднооглохшихи кохлеарно
имплантированных учащихся;
• контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в
соответствии с потребностями учащихся.
Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру
обследования учащегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на
момент обследования степень сформированности или не сформированности
языковых способностей и слуховых навыков учащегося.
3.Консультативная
работа,
обеспечивающая
непрерывность
специального сопровождения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных
детей
и
их
семей
по
вопросам
реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации учащихся.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых для
всех участников образовательных отношений;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и
позднооглохшими учащимися;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка.
4.Информационно-просветительская
работа,
направленная
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками
образовательных отношений — учащимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа включает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений – обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения
слабослышащих,
позднооглохших
и
кохлеарно
имплантированных
школьников;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и
позднооглохших;
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• проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения
уровня родительской компетентности и активизации роли родителей в
воспитании и обучении ребенка.
6. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей,
детского коллектива и самого слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно
имплантированного школьника, направленная на формирование комфортного
психологического климата.
Психолого-педагогическая работа включает:
• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,
одноклассниками, родителями, учителями;
• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе/школе;
• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного
обучения в целом.
Организационные формы коррекционно-развивающей работы.
I. Коррекционные индивидуальные занятия по формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи.
II. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия и технике речи.
III. Общеобразовательные (предметные) уроки.
IV. Музыкально-ритмические занятия.
I. Коррекционные индивидуальные занятия по формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи.
Цель индивидуальных занятий – развитие остаточного слуха учащихся для
овладения речью
как средством общения и познания окружающего мира,
создание условий для активизации собственного потенциала слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся.
Задачи:
• развитие слухового восприятия;
• развитие произносительных навыков;
• развитие речи и языковой способности как важнейшего условия
реабилитации и социализации слабослышащих учащихся;
• формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию
слухового восприятия и обучению произношению проводятся с учащимися на
протяжении всего периода обучения в школе в I и II отделениях.
Структура индивидуального занятия:
I часть – Обучение произношению.
II часть – Развитие слухового восприятия.
I часть – Обучение произношению.
Коррекционно–развивающие (специальные) задачи:
• Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.
• Работа над плавным, длительным ротовым выдохом.
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• Формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без
грубых отклонений от нормального тембра.
• Постановка на слухо-зрительной основе по подражанию, с использованием
всех сохранных анализаторов, с помощью зондов; коррекция звука;
автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной
позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация
звуков.
• Формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся,
соблюдение ими словесного и логического ударения, правильной интонации,
темпа и слитности, основных правил орфоэпии.
II часть – Развитие слухового восприятия.
Коррекционно–развивающие (специальные) задачи:
• Развитие слухового восприятия учащихся (с кохлеарным имплантом,
индивидуальным аппаратом и без аппарата) на различном речевом материале
(тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, фразы
разговорно-обиходного характера, словосочетания и отдельные слова).
• Развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых
дифференцировок.
• Закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия.
Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового
восприятия и обучению произношению составляет 20 минут: по 10 минут на
каждую часть занятия.
Начиная с 3 класса, занятия можно проводить малыми группами (парами).
При комплектовании малой группы учитываются индивидуальные
слуховые и речевые возможности учащихся.
В этом случае работа строится следующим образом:
10 минут – работа над произношением с первым учащимся,
20 минут – работа по РСВ с двумя учащимися,
10 минут – работа над произношением со вторым учеником.
В течение недели индивидуальные занятия и занятия парами чередуются.
II. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия и технике
речи.
Фронтальный урок по развитию слухового восприятия и технике речи
проводится в 1-4 классах I отделения, 1-5 классах II отделения в специально
оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов (звукоизоляция,
звукопоглощение), с использованием стационарной звукоусиливающей
аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов или речевых процессоров для
кохлеарно имплантированных учащихся.
Содержание фронтального урока по развитию слухового восприятия и
технике речи включает:
1) восприятие и различение речевых звучаний;
2) восприятие и различение неречевых звучаний;
3) восприятие и различение музыки.
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Содержание работы по развитию слухового восприятия речи, неречевых
звучаний, музыки закладывает основы представлений слабослышащих о
многообразии и богатстве мира звуков, способствует формированию и
совершенствованию навыков восприятии и воспроизведения ритмикоинтонационной структуры звучащей речи, различных неречевых звучаний,
музыки и шумов, формированию навыков практической ориентации в звучащем
мире.
Для учащихся I и II отделения школы для слабослышащих, позднооглохших
и кохлеарно имплантированных детей содержание работы имеет некоторые
отличия.
К учащимся I отделения предъявляются более сложные требования, и в
первую очередь, по восприятию и воспроизведению устной речи. Это
обуславливается более высоким уровнем их речевого развития.
Рекомендуемый для уроков речевой материал отвечает задачам
формирования устной речи и служит средством развития речевого слуха,
содержит осмысленные речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы,
тексты.
Он включает в себя: речевой материал обиходно-разговорного характера,
относящийся к организации учебной деятельности; речевой материал, связанный
с изучением общеобразовательных предметов; тексты разных жанров.
Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и
с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность
(видеофильмы, мультфильмы). На уроках дети обучаются различению голосов
(мужского, женского, детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой.
Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на
начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном
диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по
темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние
животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы»,
«Насекомые», «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.
Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его
лежит формирование интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание
художественного вкуса; развитие восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа музыкальных
впечатлений; первоначальных знаний о музыке; опыта хорового исполнительства
(во время речитативного пения); формирование первичных знаний о
композиторах, необходимых для ориентации в сложном мире музыкального
искусства.
Работая над развитием слухового восприятия у слабослышащих учащихся
на различном материале, учитель-дефектолог способствует формированию у них
широкого круга представлений о мире звуков, навыков восприятия и
воспроизведения устной речи, неречевых звучаний, музыки.
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III. Общеобразовательные (предметные) уроки.
Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает всю
образовательную деятельность школы-интерната; развитие слуха и речи учащихся
должно происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения.
Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся.
Каждый педагог школы должен знать слуховые и речевые возможности
учащихся (степень снижения слуха, состояние произносительной стороны речи,
уровень восприятия речи на слух с кохлеарным имплантом, индивидуальным
аппаратом и без аппарата).
При подготовке к уроку планировать объём речевого материала,
предъявляемого на слух.
На слух давать знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение,
закрепление материала).
Исправлять речевые и слуховые ошибки учащихся на протяжении всего
урока.
Исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся
коррекции на слух.
Воспитывать у учащихся навык самоконтроля за речью.
Работать над формированием навыка контроля за речью одноклассников.
Предъявлять незнакомый материал слухо-зрительно.
Формирование грамматического строя речи.
На каждом уроке работать над формированием грамматического строя речи.
При исправлении аграмматизмов в речи учащихся использовать опору на
словосочетание, при необходимости использовать наглядность, ситуацию, схему.
Развитие связной речи
Формировать коммуникативные универсальные учебные действия.
На общеобразовательных уроках работать над формированием связной речи
учащихся.
Проверять понимание значений слов, составляющих обязательный
минимум, путём толкования, введения слова в словосочетание и предложение.
Использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений
слов, неправильно понимаемых учащимися.
Учить учащихся работать с разными типами словаря (толковый,
орфографический, фразеологический и др.).
Обогащать словарный запас учащихся (вводить новые слова в активный
словарь)
Развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся.
Формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы
по тексту и теме урока.
Повышение эффективности урока
• Использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных
суждений, аргументации выводов, других сообщений (например: составить
характеристику, портрет героя).
176

• Использовать сменные алгоритмы для правильного построения развёрнутого
ответа на вопрос (например: дать характеристику сложного предложения).
• Учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в
вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых
высказываний доля самостоятельности и объём выступления учащихся
должны возрастать).
• Использовать инновационные технологии (метод проектов, технологии
развития критического мышления, игровые технологии).
• Учить учащихся делать самостоятельные выводы по теме урока,
по
обсуждаемым вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и
без них.
• Учить ведению диалога по определённым темам (сначала подготовленного
диалога, а потом самостоятельного на заданную тему).
• Учить учащихся задавать вопросы учителю, своим одноклассникам.
• Учить учащихся делать отзывы о работе одноклассников на уроке, о теме
урока (сначала с использованием алгоритма рассуждения).
• Проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых
возможностей учащихся (на слух, слухо–зрительно).
• При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления
ответа: произносительные навыки; наличие связного высказывания; речевую
активность учащихся на уроке; культуру речевого общения.
• Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно
оформлять на стенде в классе, обновлять по мере необходимости (речевые
клише, алгоритмы ответов, материалы для самостоятельной работы и др.).
Требования к речи педагога
• Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной,
соответствовать нормам литературного произношения.
• Учебный материал должен произноситься голосом нормальной высоты
и
силы.
• Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна
быть скандированной, педагог не должен допускать утрированного
произношения).
Требования к работе над речью учащихся
Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухозрительно.
• Следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой голоса,
темпом речи.
• Работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью
речи, над выработкой правильного логического ударения.
• Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня:
на уроке; занятиях, во внеклассное время.
IV. Музыкально-ритмические занятия.
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Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных
(коррекционных) курсов в системе образовательной коррекционной работы с
учащимися с нарушением слуха, направленной на их всесторонне развитие,
наиболее полноценную социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое
воспитание учащихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной
сферы, нарушенной слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое
внимание уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как части
духовной культуры общества, их эмоциональному развитию, расширению
кругозора, развитию воображения, творчества. Это способствует более
полноценному личностному развитию учащихся, что имеет важное значение для
их социальной адаптации и интеграции в обществе.
На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается
восприятие музыки (ее характера и доступных средств музыкальной
выразительности), они приобщаются к основам музыкальной культуры. Дети
обучаются также музыкально – ритмическим движениям (правильному,
выразительному и ритмичному исполнению основных, гимнастических и
танцевальных движений, несложных их композиций, музыкально – пластической
импровизации), выразительной декламации песен под музыку (при точной
передаче во внятной, достаточно выразительной речи ритмической структуры
мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков), игре на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле. На занятиях ведется целенаправленная
работа по автоматизации произносительных навыков учащихся (с использованием
фонетической ритмики и музыки).
Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических
занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной
речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и
речь.
Важное значение придается развитию эмоционально – образного
восприятия музыки при целенаправленном формировании ее сенсорной основы восприятия на слух доступных средств музыкальной выразительности (звуко
высотных, темпо ритмических, динамических и тембровых отношений) с
использованием специальных педагогических технологий, учитывающих
особенности развития слухового восприятия, общего и речевого развития
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей. Опыт
эмоционально – образного восприятия музыки, приобщение к музыкальной
культуре, формирование знаний о музыкальном искусстве как части духовной
культуры общества, имеет важное значение для более полноценного развития
учащихся, их социальной адаптации.
Развитие детей с нарушением слуха возможностей восприятия музыки
содействует ритмической организации их движений, создает определенный
эмоциональный настрой, способствующий формированию выразительных и
ритмичных движений под музыку. В свою очередь, движения оказывают
положительное влияние на развитие восприятия музыки. Двигательное
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моделирование музыкальных структур является одним из основных приемов
развития у слабослышащих и позднооглохших детей слухового восприятия
музыки.
Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных,
координированных, выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия,
формированием правильной осанки, умениями расслаблять и напрягать мышцы
положительно влияет на формирование у учащихся произносительной стороны
речи, в том числе при использовании фонетической ритмики. Взаимодействие
музыки и устной речи при декламации песен, целенаправленное побуждение
вслушиваться в мелодию, ее мелодическую, темпо ритмическую организацию,
динамические оттенки, имеет важное значение для формирования более
естественного звучания голоса, его модуляций, развития ритмико-интонационной
структуры речи, закрепления навыков воспроизведения звукового состава речи.
Результаты освоения программы коррекционной работы.
Личностные результаты:
• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели;
• выбор средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных
для разговорной речи;
• владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых
способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;
• приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание
жизненных ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды
музыкально – исполнительской деятельности;
• развитие эстетического взгляда на мир, духовно-нравственных и этических
чувств, эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным
традициям своего народа и других народов мира;
• развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального
искусства, желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об
искусстве, включая произведения о музыке и музыкантах, доступные
пониманию учащихся;
• развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой;
• реализация творческих возможностей и способностей в различных видах
музыкально-ритмической деятельности;
• готовность к активному участию в художественно-исполнительской
деятельности, реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное
и внешкольное время, включая музыкально-исполнительскую деятельность
совместно со слышащими сверстниками;
• продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе
словесной речи при решении творческих задач;
• развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в
области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации;
• развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической
коррекции, навыков их применения.
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Метапредметные результаты:
применение речевых средств при решении коммуникативных и
познавательных задач в различных видах деятельности;
участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе
сотрудничества,
толерантности,
взаимопонимания,
готовность
к
распределению функций и ролей в процессе деятельности, ответственность за
ее результаты;
готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий,
понимание их успешности причин не успешности, коррекции собственных
действий;
готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу,
обобщению, классификации, в том числе, при прослушивании музыки,
восприятии речи;
готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной
деятельности, в том числе музыкально-ритмической деятельности;
активная реализация сформированных умений и навыков в устной
коммуникации во внеурочное и внешкольное время при общении с разными
людьми, в том числе имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми и
сверстниками.
Предметные результаты:
развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и
навыков их использования в коммуникации;
формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося,
обучению навыкам самоконтроля произношения и их использованию в
повседневной коммуникации;
формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной
речи, соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной
интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии;
восприятие на слух (с аппаратами, кохлеарным имплантом) слов,
словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера, материала,
относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с
изучением учебных предметов;
развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам (или какомунибудь одному) музыкально–творческой деятельности; понимание места
музыки в жизни общества;
развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в
аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее
характер, жанр, доступные средства музыкальной выразительности; понимание
выразительной и изобразительной функций музыки;
знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений,
танцев, песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.;
эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под
музыку музыкально-пластических и танцевальных композиций, овладение
музыкально-пластической импровизацией;
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• эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под
аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи
(при реализации произносительных возможностей) темпоритмической
структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;
• эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе
или песне, исполняемой учителем;
• достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого
материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно
естественно, реализуя произносительные возможности;
• участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при
реализации сформированных умений и навыков в музыкально-ритмической и
речевой деятельности;
• готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и
речевой деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими
сверстниками.

речи:

Результаты коррекционно-развивающей работы.
Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной

1) восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или
кохлеарного импланта неречевых и речевых звучаний, текстов, диалогической и
монологической речи, речевого материала обиходно-разговорного характера,
связанного с учебной деятельностью и с изучением учебных предметов;
2) воспитание потребности в словесной речи, формирование речевого
поведение на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции;
3) слухо-зрительное восприятие информации, говорить внятно, не нарушая
звуковой состав слова и основные элементы ритмико-интонационной структуры
речи;
4) пользование голосом, речевым дыханием, воспроизведение звуков речи и
их сочетаний, распределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при
чтении, пересказе; изменение силы голоса, необходимого для выделения
логического ударения.
5) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний,
дифференцированное
произношение
звуков
в
слогах
и
словах,
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе
их усвоения.
6) развитие сознательного использования речевых возможностей в разных
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с
окружающими людьми.
Музыкально-ритмические занятия.
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1) развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в
аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер,
жанр, доступные средства музыкальной выразительности; понимание
выразительной и изобразительной функций музыки;
2) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под
музыку музыкально –пластических и танцевальных композиций, овладение
музыкально –пластической импровизацией;
3) эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле
под аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной
речи (при реализации произносительных возможностей) темпоритмической
структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;
4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к
музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;
5) достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного
речевого материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно
естественно, реализуя произносительные возможности;
6) готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и
речевой деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими
сверстниками.
Система оценки достижений результатов коррекционной работы.
На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего
периода обучения в школе-интернате («Слухоречевая карта учащегося»). В
«Слухоречевой карте учащегося» представлены обобщенные выводы о состоянии
слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы
патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон
речи. Материалы «Слухоречевой карты» используются при составлении
характеристик в учебные и медицинские учреждения города.
Механизм реализации программы коррекционной работы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников школы-интерната и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое
должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
Такое взаимодействие предполагает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения школы-интерната, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям),
а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабослышащих
и позднооглохших детей.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует
обозначить
социальное
партнёрство,
которое
предполагает
профессиональное взаимодействие школы-интерната с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).
Социальное партнёрство направлено:
• на сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей;
• на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей слабослышащих и
позднооглохших детей;
• на сотрудничество с родительской общественностью.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО слабослышащих и
позднооглохших обучающихся.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения
ребенком планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы за счет расширения информационной, предметной,
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность,
повышения гибкости ее организации.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего
и позднооглохшего обучающегося в образовательном учреждении, создание
благоприятных условий для его развития, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей, особых образовательных потребностей. Внеурочная деятельность
планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и
этнокультурных особенностей региона.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся с нарушением
слуха образовательным учреждением используются возможности учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов, отводимых
на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не
более 2380 часов.
Модель внеурочной деятельности
В зависимости от особенностей окружающего социума внеурочная
деятельность осуществляется:
непосредственно в образовательном учреждении совместно с учреждениями
дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями
культуры;
в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов
общеобразовательной организации (комбинированная схема).
Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании
условий для полноценного пребывания в ней ребёнка в течение дня,
содержательном единстве образовательной деятельности в рамках АООП НОО.
В этой работе принимают участие все педагогические работники (учителя
начальной школы, учителя-дефектологи, учителяпредметники, социальные
педагоги, педагогипсихологи, воспитатели и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую
деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы её реализации, как предметные
кружки, факультативы, детское объединение «Галактика».
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной
деятельности
квалифицированных
специалистов,
а
также
практикоориентированной
и
деятельностной
основы
организации
образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
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Внеурочная
деятельность
организуется
по
направлениям
развития
личности:
спортивнооздоровительное,
духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые результаты внеурочной
деятельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют
планируемым
результатам
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы.
Формы организации внеурочной деятельности
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется в формах: индивидуальные и фронтальные
занятия; экскурсии, кружки, «весёлые старты», секции, олимпиады, конкурсы,
проектная деятельность, соревнования, общественно полезные практики и т. д.
-осуществление общешкольного проекта «Мы вместе». Проект
предполагает
включенность
учащихся
1-9-х
классов
в
активную
исследовательскую, творческую, созидательную деятельность, осуществляемую
совместно с педагогами ОУ, родителями (законными представителями)
обучающихся, представителями внешкольных структур;
- включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации
обеспечивается через деятельность детского объединения «Галактика»,
представляющее орган ученического самоуправления, который позволяет
подросткам приобретать навыки самоутверждения, самореализации, умения
работать в команде, формирует умение действовать, планировать, формирует
активность, ответственность, лидерские качества учащихся;
- социализация обучающихся, развитие навыков самосовершенствования,
самореализации, достижение взаимопонимания в команде осуществляется через
занятость в школьных и внешкольных спортивных секциях: баскетбол, плавание,
шахматы, настольный теннис, тхэквондо, экскурсиях, днях здоровья;
- развитие творческих способностей осуществляется через деятельность в
ИЗО-студии «Вернисаж», хореографической студии «Гармония».
План внеурочной деятельности (Приложение 4) формируется
образовательным учреждением и направлен на достижение слабослышащими и
позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40
минут с обязательным перерывом между занятиями. Длительность занятий по
таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка,
рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для учащихся
1-2 классов и не более полутора часов в день - для остальных классов.
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности учащихся
является портфолио.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
I. Общие положения
Учебный план начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших учащихся (далее – учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной
деятельности по классам (годам обучения).
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования может включать как один, так и несколько учебных планов. Учебный
план начального общего образования и план специальных коррекционных
предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших
учащихся.
Для развития потенциала учащихся могут разрабатываться с участием
самих учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших детей определяет ОУ.
Основные положения Пояснительной записки к учебному плану ГКОУ РО
«Ростовская специальная школа-интернат № 48» (далее: учебный план школыинтерната) разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.28 п.6, ст. 2 п.9);
• Устав ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»;
• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
от 30.08.2013 № 1015;
• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
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• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от
6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 № 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»;
• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
• Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне
учебного
и
компьютерного
оборудования
для
оснащения
общеобразовательных учреждений».
• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672. Методические
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности.
Основные положения учебного плана
Учебный план ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
разработан с учетом психофизических особенностей слабослышащих учащихся и
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
в
рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Учебный план является одним из компонентов АООП НОО для
слабослышащих и позднооглохших учащихся. АООП НОО раскрывает
специфику деятельности образовательной организации в содержательном и
процессуальном направлениях. АООП НОО рассматривается как возможная
модель пути достижения учащимися с ограниченными возможностями здоровья
планируемых результатов начального общего образования.
Учебный план в рамках ФГОС НОО является только одним из основных
организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения
АООП НОО, наряду с которым по уровням разрабатывается система условий
реализации, адаптированной основной образовательной программы и план
внеурочной деятельности.
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Учебный план школы-интерната – нормативный правовой документ,
устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем
учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования и классам
(годам) обучения.
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся,
состав учебных предметов федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования; определяет часть, формируемую
участниками образовательного процесса; распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Специфика учебных планов определяется тем, что содержание образования
слабослышащих и позднооглохших детей, особенно на начальном этапе, не
идентично образовательной программе общего образования.
Структура и содержание учебного плана определяется особенностями
контингента слабослышащих учащихся, воспитанников: по степени, характеру и
времени снижения слуха и по уровню общего и речевого развития, наличию или
отсутствию дополнительных нарушений.
Содержание специального образования включает фундаментальное ядро
содержания общего образования, коррекционную работу, социальноадаптационную работу, образовательно-воспитательную работу и внеучебную
деятельность.
Учебный план для начальных классов ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования.
Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену.
Режим работы во 2-4 классах по пятидневной или шестидневной учебной
неделе определяется образовательным учреждением самостоятельно.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33
учебные недели; для учащихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-40 минут каждый);
− обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и
домашних заданий;
− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении.
Продолжительность урока для 1-5 классов 40 минут (СанПиН 2.4.2.3286-15)
Домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных
возможностей. В подготовительном, 1-м классе обучение осуществляется без
обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале.
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Допустимо предлагать обучающимся подготовительного и первого классов
только творческие задания познавательного характера, выполняемые
исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у
учащихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе.
В 1-й четверти возможны только задания организационного характера
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал
и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения которых не
требуется специально организованного рабочего места (по пути к школе
посчитать, собрать листья…). С 3-й четверти допустимо завершение в домашних
условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»).
Общее время на их выполнение не более 15 минут.
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ,
обозначенных СанПиНом. Со второго класса задания по предметам
рекомендуется предлагать по принципу «минимакс»: часть задания по предмету
обязательна для выполнения, часть – по желанию ученика. Общее время
выполнения, в соответствии с действующим СанПиНом, заданий по всем
учебным предметам (вместе с чтением) составляет: во 2-м классе – до 1,5 ч (90
минут), в 3–4 -м – до 2 ч – 120 минут.
Школа-интернат вправе самостоятельно определять время, рамки
(количество часов на определенный вид деятельности), форму и способ ее
организации, учитывая психофизическое состояние слабослышащих учащихся, их
особые образовательные (в том числе индивидуальные) потребности.
Своеобразный характер первичного нарушения у детей (отсутствие или
значительное снижение слуха) и его последствий (отсутствие речи, своеобразие
мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического развития)
определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация которых
осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в
процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные
условия для получения образования, включающие в себя проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий.
В учебном плане часы из коррекционно-развивающей области,
представленные музыкально-ритмическими занятиями, дополнительными
коррекционными занятиями, специальными фронтальными занятиями в слуховом
кабинете и индивидуальными занятиями по РРС и ФПРС вынесены за сетку часов
и не входят в максимальную недельную учебную нагрузку (согласно письму
Минобразования РФ от 06.09.2002г. № 03-51-127ин/13-03 «Об объемных
показателях для разработки федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования»). Кроме специальных
коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа осуществляется в ходе
образовательной деятельности.
I. Особенности учебного плана начального общего образования
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В ходе освоения образовательных программ начального общего
образования формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие
учебную деятельность обучающегося 1-5 классов:
-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные);
-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
Содержательной линией адаптированной образовательной программы для
слабослышащих детей является коррекционно-развивающая деятельность,
направленная на дополнение и расширение возможностей учащихся в успешном
овладении общеучебными умениями и навыками, расширяющими кругозор и
познавательные возможности каждого школьника.
Учебный план ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не должно в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.
Обязательная часть учебного плана начального общего образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса –
20% от максимального общего объема нагрузки учащихся.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
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-личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Содержание образования на уровне начального общего образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов,
обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация образовательной
деятельности осуществляется на основе деятельностного и дифференцированного
подходов, результатом которых являются личностные, метапредметные и
предметные достижения в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Система
оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения учащихся.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные
области: филология, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской
этики, искусство, технология, физическая культура.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает индивидуальные потребности учащихся и предусматривает:
 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том
числе этнокультурные.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки учащихся в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями отсутствует.
В части, формируемой участниками образовательных отношений
предпочтительно
использовать
курсы,
способствующие
усвоению
полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний в
реальных условиях.
Предметная область «Филология» (русский язык, литературное чтение)
направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую
предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием.
В учебный план 0 (подготовительного) класса включен предмет
«Предметно-практическое обучение» с целью формирования у слабослышащих
и позднооглохших учащихся основ трудовой и речевой деятельности.
Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает активное
овладение обучающими с нарушением слуха речевыми навыками.
Особенностью учебного плана для слабослышащих и позднооглохших
учащихся во II отделении является: включение в предметную область
«Филология» специальных предметов «Формирование грамматического строя
речи», «Развитие речи», обеспечивающих достижения уровня начального общего
образования, формирования грамматического строя речи у детей с нарушением
слуха, развитие словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этих
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предметов позволяет создать основу для развития речевой деятельности учащихся
для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного
знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых
знаний.
Предметная область «Математика и информатика» (математика)
направлена на овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. Объем учебного времени
136 часов в год - 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий
мир) направлена на овладение основами культурологической грамотности и
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое
место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры,
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.
Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта,
позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники
овладевают
практико-ориентированными
знаниями
для
развития их
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей
компетенций:
Предметная область «Обществознание и естествознание» содержит
интегрированный учебный предмет «Окружающий мир», который изучается в 14 классах по 1 часу в неделю. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х
классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) учащихся.
При выборе в каждом классе более одного модуля ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в
пределах одного класса выбраны разные модули ОРКСЭ, образовательное
учреждение вправе организовать реализацию курса, основываясь на опыте
организации образовательной деятельности в рамках малокомплектных ОУ.
Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство). Предмет
«Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).
Предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие
способностей и творческого потенциала слабослышащего, позднооглохшего и
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кохлеарно имплантированного ребёнка, формирование ассоциативно образного
пространственного мышления и интуиции; восприятия сложных объектов и
явлений, их эмоционального оценивания.
Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 34
часов (1 час в неделю).
Особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе
является то, что он строятся на уникальной психологической и дидактической
базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем
школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного,
нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного,
конструктивного мышления и пространственного воображения).
Предметная область Физическая культура (физическая культура)
изучается в объеме 3-х часов в неделю с 1 по 4 классы.
При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура»
необходимо учитывать состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости
от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и
специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»).
Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших
учащихся с интеллектуальной недостаточностью (3 вариант) являются:
включение увеличение в образовательную область «Филология» специальных
предметов «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи»,
обеспечивающих достижения уровня начального общего образования,
формирования грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие
словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этих предметов
позволяет создать основу для развития речевой деятельности учащихся для
дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и
деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний.
Предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на
практическую подготовку учащихся с нарушением слуха к самостоятельной
жизни, формирование у каждого обучающегося того необходимого запаса знаний,
навыков, умений, который позволит выпускнику, уверено начинать
самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться и
интегрироваться в социум.
Коррекционно-развивающая
область
представлена
обязательными
индивидуальными и фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия
и формированию произношения, фронтальными музыкально - ритмическими
занятиями, способствующими преодолению нарушений в развитии учащихся,
развитию слухового восприятия и устной речи, достижению предметных,
социальных и коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным
общим образованием. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и
проводятся в течение всего учебного дня.
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Примерный годовой учебный план начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)
II отделение
Предметные
области

Классы
Учебные предметы

1д

Количество часов в неделю
I
II
III
IV V

Всего

Обязательная часть
Филология

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

Русский язык (обучение
грамоте, формирование
грамматического строя
речи, грамматика)
Литературное чтение
Развитие речи
Предметно-практическое
обучение
Математика

198

198

136

136

136

136

940

132
33

132
-

136
102
-

136
102
-

136
102
-

102
102
-

510
672
33

132

132

136

136

136

136

808

Ознакомление с
окружающим миром

66

66

34

-

-

-

166

-

-

-

34

34

34

102

-

-

-

-

-

34

34

33

33

34

34

34

34

202

-

33

34

34

34

34

169

102

102

102

606

714
68

714
68

714
68

4242
272

782

782

782

4514

340

340

340

2020

102

102

102

606

-

-

-

100

68

68

68

404

170

170

170

910

1122

1122 1122

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

Физическая
Физическая культура
99
99
102
культура
Итого:
693 693 714
68
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
(при 5-дневной неделе)
Максимально допустимая годовая
693 693 782
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
330 330 340
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и
99
99
102
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия) *
2. Развитие слухового восприятия и техника
33
33
34
речи (фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия
66
66
68
(фронтальные занятия).
Другие направления внеурочной
132 132 136
деятельности
Всего к финансированию 1023 1023 1122
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*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны

устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс
зависит от количества учеников в классе.

Примерный недельный учебный план начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)
II отделение

Предметные
Классы
области
Учебные предметы
1д
Обязательная часть
Филология
Русский язык (обучение
6
грамоте, формирование
грамматического строя
речи, грамматика)
Литературное чтение
Развитие речи
4
Предметно-практическое
1
обучение
Математика и
Математика
4
информатика
Обществознание и Ознакомление с
2
естествознание
окружающим миром
(окружающий
Окружающий мир
мир)
(Человек, природа,
общество)
ОРКСЭ
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология (Труд)
-

Количество часов в неделю
I
II III IV V
Всего
6

4

4

4

4

28

4
-

4
3
-

4
3
-

4
3
-

3
3
-

15
20
1

4

4

4

4

4

24

2

1

-

-

-

-

1

1

1

3

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

3

18

Итого 21
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса (при
5-дневной неделе)
Максимально допустимая недельная
21
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
10
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
3
(индивидуальные занятия) *
2. Развитие слухового восприятия и техника
1
речи (фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия
2
(фронтальные занятия).
Другие направления внеурочной деятельности
4
Всего к финансированию 31

21
-

21
2

21
2

21
2

21
2

126
8

21

23

23

23

23

134

10

10

10

10

10

60

3

3

3

3

3

18

1

1

-

-

2

2

2

2

2

12

4
31

4
33

5
33

5
33

5
33

27
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Физическая
культура

Физическая культура

195

-

-

5

3

Учебный план БУП-2004
II отделение
Образовательные
области

II отделение
Образовательные
компоненты

Обучение грамоте
Развитие речи
Языки и литература ФГС
Чтение
итого
Предметнопрактическое
обучение
Математика
Математика
ОРКиСЭ
Окружающий
мир
Естествознание
Природоведение
Искусство
ИЗО
Физическая культура Физ.культура
Технология
Труд
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Коррекционно-развивающая область
1.Развитие слухового восприятия и
формирование произношения
(индивидуальные занятия)
2. Музыкально-ритмические занятия
3. Развитие восприятия неречевых
звучаний и техника речи (фронтальные
занятия)
всего к финансированию:

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6
4

6/2
4
0/4
10

3
3
4
10

3
4
3
10

3
4
3
10

10

1
4

5

5

5

5
1

2

2

2
1
1
3
2
23

21

1
3
2
23

1
3
2
23

2
1
3
2
23

21

23

23

23

23

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

28

28

28

28

1
3

Время на занятия по РСВ и ФП указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная
нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе, проводится во время уроков
общеобразовательной подготовки и не влияет на максимальную нагрузку на обучающихся.
(Письмо Минобразования РФ от 06.09.02 № 03-51-127 ин./13-032002)
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3.2. Система условий реализации
основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития учащихся.
Созданные в школе-интернате условия обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО.
Система условий учитывает особенности школы-интерната, взаимодействие
с социальными партнерами и обеспечивает:
− сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья воспитанников;
− реализацию адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования и достижение планируемых результатов её
освоения;
− организацию работы школы-интерната, ее организационную структуру,
запросы участников образовательных отношений, учитывая особенности ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»;
− возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
3.2.1. Кадровые условия реализации, адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» обеспечена
кадрами на 100%. На протяжении последних лет кадровый состав в целом не
изменялся, что является положительным фактором, позволяющим сотрудникам
школы работать мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие годы
сложился коллектив единомышленников, работающих по принципам
взаимоподдержки, творчества, сотрудничества.
Кадровый состав учителей начального образования ГКОУ РО
«Ростовская специальная школа-интернат № 48
Показатель

Кол
чел.
Всего педагогических работников (учителя начальных классов)
8
Образовательный уровень
с высшим образованием
7
педагогических работников со средним специальным образованием
1
со специальным (дефектология) образованием 8
из них: базовым (сурдопедагогика)
5
Прошли профессиональную переподготовку (сурдопедагогика)
3
Имеют квалификационную Всего
8
категорию
Высшую
7
Первую
1
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Состав педагогического
коллектива по должностям

Руководители
Учитель
Воспитатель
Учитель-дефектолог (сурдопедагог)
Педагог-психолог
Социальный педагог
Старший вожатый
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Награждения
Звание «Лучший работник образования Дона»
Лауреат конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» (губернаторская премия)
Грамота Минобразования Российской Федерации
Благодарность за большой вклад в развитие Ростовской области
(Губернатор Ростовской области)
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Ростовской области
Благодарность Законодательного Собрания Ростовской области
Благодарственное письмо Минобразования Ростовской области
Знак «Эффективный руководитель»
Благодарственное письмо от Ростовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «ВОГ»
Благодарность Комитета Государственной думы по образованию и науке
Диплом «Учитель цифрового века»
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5
8
7
8
1
1
1
2
1
1
1
4
1
3
1
8
2
2
8

Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Из них внешних совместителей
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников со средним специальным образованием
со специальным (дефектология) образованием
из них: базовым (сурдопедагогика)
Прошли профессиональную переподготовку (сурдопедагогика)
Имеют квалификационную Всего
категорию
Высшую
Первую
Состав педагогического
Руководители
коллектива по должностям Учитель
Воспитатель
Учитель-дефектолог (сурдопедагог)
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Социальный педагог
Старший вожатый
Педагог дополнительного образования
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Кол
чел.

%
49

2
45
4
45
17
28
44
37
7
5
20
7
8
1
2
1
1
2

4,08
91,83
8,16
91,83
34,69
57,14
89,79
75,51
14,28
10,20
40,81
14,28
16,32
2,04
4,08
2,04
2,04
4,08

Имеют учёную степень

Педагог-библиотекарь

Награждения
Имеют звание «Заслуженный учитель»
Медаль «За трудовую доблесть»
Медаль «За доблестный труд на благо «Донского края»
Нагрудный знак «За особые заслуги» 1 степени
Отличник народного просвещения
Отраслевой нагрудный знак «Почетный работник общего образования
РФ»
Звание «Лучший работник образования Дона»
Победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
Лауреаты конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» (губернаторская премия)
Почетная грамота Минобразования Российской Федерации
Благодарность за большой вклад в развитие Ростовской области
(Губернатор Ростовской области)
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Ростовской области
Благодарность Законодательного Собрания Ростовской области
Благодарственное письмо Минобразования Ростовской области
Знак «Эффективный руководитель»
Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация,
реализующая адаптированные образовательные программы»
Благодарственное письмо от Ростовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «ВОГ»
Диплом «Учитель цифрового века»

1
1

2,04
2,04

1
1
1
1
3
3

2,04
2,04
2,04
2,04
6,12
6,12

1
1

2,04
2.04

2

4,08

4
1

8,16
2,04

3
1
32

6,12
2,04
65,30

3

6,12

27

55,10

Уровень квалификации педагогов, реализующих адаптированную основную
образовательную программу начального общего образования, для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, а также квалификационной категории.
В штат специалистов ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат
№ 48», реализующей АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших
учащихся, входят сурдопедагоги, учителя-дефектологи, воспитатели, педагогипсихологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования,
медицинские работники.
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Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
№
П/П

1.

2.

Должность

Должностные обязанности

Количество
работников в
ОУ
(требуется/
имеется)

обеспечивает системную
1 имеется
Руководитель
образовательного образовательную и административнохозяйственную работу
учреждения.
образовательного учреждения

Заместитель
руководителя

координирует работу преподавателей, 4
воспитателей, разработку учебнометодической и иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса

имеются

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню
квалификации
1.
Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки:
-«Государственное
и
муниципальное управление»;
-«Менеджмент»;
-«Управление персоналом»
2.Стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики и стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее 5
лет.
1.
Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки:
-«Государственное и муниципальное
управление»;
-«Менеджмент»;
-«Управление персоналом».
2. Стаж работы на педагогических

Фактический
уровень
квалификации

3.

Учитель

осуществляет обучение и воспитание 8 имеются
учащихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных
программ.

Учительдефектолог

Осуществляет
работу, 8 имеются
направленную на максимальную
коррекцию
нарушений
в
развитии
у
учащихся,
осуществляет
обследование
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должностях не менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5
лет.
Высшее
профессиональное 7-высшая
образование
или
среднее
1-первая
профессиональное образование по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по
направлению
деятельности
в
образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное 8-высшая

образование
в
области
дефектологии без предъявления
требований к стажу работы.

учащихся,
воспитанников,
определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у
них
нарушения
развития.
Комплектует
группы
для
занятий
с
учетом
психофизического
состояния
учащихся,
воспитанников.
Проводит
групповые
и
индивидуальные занятия по
исправлению недостатков в
развитии,
восстановлению
нарушенных функций. Работает
в тесном контакте с учителями,
воспитателями
и
другими
педагогическими работниками,
посещает занятия и уроки.
Консультирует педагогических
работников и родителей

4.

профессиональную 1 имеется
Педагог-психолог осуществляет
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия учащихся.
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Высшее
профессиональное 1-высшая
образование
или
среднее
профессиональное образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по

5.

осуществляет
дополнительное 2 имеется
Педагог
дополнительного образование учащихся в соответствии
с
образовательной
программой,
образования
развивает
их
разнообразную
творческую деятельность.

9.

Педагогбиблиотекарь

10.

Бухгалтер

обеспечивает доступ учащихся к 1 имеется
информационным
ресурсам,
участвует в их духовно- нравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности учащихся.
выполняет работу по ведению 1 имеется
бухгалтерского учёта имущества,
обязательств
и
хозяйственных
операций.
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направлению
подготовки
«Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу
работы.
Высшее
профессиональное 1-высшая
образование
или
среднее
1-первая
профессиональное образование в
области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по
направлению
«Образование
и
педагогика»
без
предъявления
требований к стажу работы.
Высшее
или
среднее 1-первая
профессиональное образование по
специальности
«Библиотечноинформационная деятельность».

Бухгалтер II категории: высшее
профессиональное (экономическое)
образование
без
предъявления
требований к стажу работы или
среднее
профессиональное
(экономическое) образование и стаж
работы в должности бухгалтера не

менее 3 лет; бухгалтер: среднее
профессиональное (экономическое)
образование
без
предъявления
требований к стажу работы или
специальная
подготовка
по
установленной программе и стаж
работы по учёту и контролю не менее
3 лет.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школыинтерната является обеспечение в соответствии с задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
Непрерывность профессионального роста педагогических работников ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48», реализующих АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших учащихся, обеспечивается регулярным
освоением дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме не менее 16
часов.
Формы повышения квалификации педагогов школы-интерната различны: стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы,
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических
материалов.
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Для достижения результатов АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших учащихся в ходе её реализации предполагается оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников ГКОУ
РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» представлены в таблице.
Критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников
ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
Критерии оценки

Содержание критерия

Достижение
учащимися
личностных
результатов

Готовность и способность
учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации
к обучению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
учащихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетенции,
личностные
качества; сформированность
основ
гражданской
идентичности

Достижение
учащимися
метапредметных
результатов

Освоенные
учащимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями,
составляющими
основу
умения
учиться,
и
межпредметными понятиями
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Показатели/ индикаторы
-умение оценивать;

-способность принимать
ответственность;
-способность уважать других;
-умение сотрудничать;
-умение участвовать в
выработке совместного
решения;
-способность разрешать
конфликты;
-способность
приспосабливаться к
выполнению различных
ролей при работе в группе.
-способность обучающегося
принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение
планировать собственную
деятельность в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать
свои действия, вносить
коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять

Достижение
учащимися
предметных
результатов

Освоенный учащимися в ходе
изучения учебного предмета
опыт специфической для
данной предметной области
деятельности по получению
нового
знания,
его
преобразованию
и
применению, а также система
основополагающих элементов
научного знания, лежащих в
основе современной научной
картины мира
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инициативу и
самостоятельность в
обучении;
- умение осуществлять
информационный поиск, сбор
и выделение существенной
информации из различных
информационных
источников; • умение
использовать знаковосимволические средства для
создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем
решения учебнопознавательных и
практических задач;
- способность к
осуществлению логических
операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации
по родовидовым признакам,
установлению аналогий,
отнесению к известным
понятиям;
- умение сотрудничать с
педагогом и сверстниками
при решении учебных
проблем, принимать на себя
ответственность за
результаты своих действий.
- способность учащихся
решать
учебнопознавательные и учебнопрактические
задачи
с
использованием
средств,
релевантных
содержанию
учебных предметов, в том
числе
на
основе
метапредметных действий.

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений
учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в
том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском
движении. При оценке качества деятельности педагогических работников
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками
и родителями; использование учителями современных педагогических технологий,
в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений
и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
– принятие идеологии ФГОС НОО;
– освоение новой системы требований к структуре, адаптированной
основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
учащихся;
– овладение учебнометодическими и информационно методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности педагогов школы-интерната к введению ФГОС
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных
партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной
основной образовательной программы ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48».
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
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7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение
итогов
и
обсуждение
результатов
мероприятий
осуществляются в разных формах, совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета,
размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций,
резолюций и т. д.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание в школе-интернате психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений на уровне начального общего образования
В школе-интернате выделяются четыре уровня психолого-педагогического
сопровождения:
1. индивидуальное;
2. групповое;
3. на уровне класса;
4. на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем
и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школыинтерната;
• профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относится:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
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• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в
развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.
Основной целью психолого–медико-социальному сопровождения является
обеспечение медико-психологической поддержки образовательной деятельности,
установление индивидуальных путей личностного развития учащихся, реализация
их творческого потенциала.
Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется в
двух направлениях:
- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей,
возникших у ребенка);
- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и
развитии).
Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех
специалистов службы сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинские
работники, классные руководители, зам. директора по ВР). В деятельности службы
сопровождения существует три обязательных компонента, взаимосвязанных друг с
другом:
• диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального);
• реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционноразвивающей направленности;
• анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые
она имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к
уровню развития ребенка.
Работа по правовому воспитанию учащихся и профилактике правонарушений
в школе ведется по следующим направлениям:
- работа с педагогическим коллективом,
- работа с родителями,
- работа с учащимися.
Осуществляется работа по социальной защите детей на основании
Социального паспорта школы, под контролем были дети сироты и их опекуны,
малообеспеченные семьи. Проводится работа с проблемными детьми и их
семьями. ОУ сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних,
районной КДН.
Укреплению социального и психического здоровья способствует работа
психолога, социального педагога и классных руководителей. Регулярно
проводится диагностика учащихся, на основании которой строится работа с
родителями и учащимися по адаптации учащихся 1-х классов, консультации
учащихся по проблемам в обучении, агрессивного и тревожного поведения,
родительские собрания. Ведется работа по профилактике ПАВ: модульное
изучение курса «Профилактика наркомании и ПАВ зависимости» (1-5 кл.),
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индивидуальные и групповые занятия по теме «Психологическая и подготовка
к трудным ситуациям» (3-4 кл.).
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших учащихся опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения
работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО для
слабослышащих и позднооглохших учащихся осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств
на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС НОО.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги
в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости
в предыдущем финансовом году.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих
локальных актах:
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
предусматривается участие выборного органа первичной профсоюзной
организации.
3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП НОО
Материально-техническая база ГКОУ РО «Ростовская специальная школаинтернат № 48» г. Ростова-на-Дону приводится в соответствие с задачами по
обеспечению реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших
учащихся и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого школа-интернат разработала, и закрепила нормативным локальным
актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации.
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, требования и
условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в
том числе:
− постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
− приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
− приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
учащихся, воспитанников»;
− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
− аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности учреждение, реализующее адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования, обеспечено
мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся
и педагогических работников;
• помещениями
для
занятий
естественно-научной
деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
• актовым залом;
• спортивно-оздоровительным комплексом (спортзал, бассейн, сауна),
оснащённым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающими возможность организации 6-ти разового для
проживающих, 2-х разового для приходящих учащихся горячего питания;
• медицинским кабинетом;
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым
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оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены.
Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО
ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
Таблица № 1
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется
п/п
в наличии
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
Имеется в наличии
местами учащихся и педагогических работников
2 Помещения для занятий естественно-научной
Имеется в
деятельностью, моделированием, техническим
недостаточном
творчеством
количестве
3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и
Имеется в наличии
изобразительным искусством
Таблица № 2.
Компоненты
Необходимое оборудование и
Необходимо/
оснащения
оснащение
имеется в
наличии
1. Компоненты
1.1. Нормативные документы,
Имеются
программно-методическое
оснащения учебного
обеспечение, локальные акты.
кабинета начальной
1.2. Учебно-методические материалы:
школы
1.2.1. УМК «Гармония»
1.2.2. Дидактические и раздаточные
Имеется
материалы.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета, ЭОР.
1.2.4. Традиционные и
Имеются
инновационные средства обучения,
компьютерные, информационноИмеются
коммуникационные средства
частично
1.2.5. Учебно-практическое
Имеются
оборудование.
1.2.6. Игры и игрушки.
Имеется
1.2.7. Оборудование (мебель).
частично
Необходимо
Имеется
2. Компоненты
2.1. Нормативные документы
Имеется
федерального и регионального уровней,
оснащения
локальные акты
методического
Имеется
2.2. Документация ОУ.
кабинета начальной
2.3. Комплекты диагностических
Имеется
школы
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3. Компоненты
оснащения
физкультурного зала:

№
п/п
1.

2.

3.

4.

материалов.
2.4. Базы данных.
2.5. Материально-техническое
оснащение
1.Баскетбольные кольца
2.Волейбольная сетка
3.Гимнастическое бревно
5.Гимнастические скамейки
6.Гимнастический козел
7.Гимнастические маты
8.Шведские стенки
9.Мячи
10.Скакалки
11.Обручи
12.Кегли
13.Мячи малые для метания
14.Медболы
15.Брусья разновысокие

Имеются
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Создание современной школьной инфраструктуры.
Укрепление учебно-материальной базы
ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
Мероприятия
Сроки Ответственные
Организационные мероприятия
Работа органов общественнов течение
профессионального управления
года
общеобразовательным учреждением – Совета
Учреждения, родительского комитета,
ученического самоуправления
Включение в социокультурные проекты
в течение
школы учащихся и молодежи других
года
учреждений
Развитие взаимодействия ОУ с учреждениями в течение
социальной сферы города: учреждениями
года
культуры, социальной защиты,
здравоохранения, спорта, досуга
Создание адаптивной безбарьерной среды,
в течение
позволяющей обеспечить полноценную
года
интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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администрация,
родительский
комитет школы,
ученический
совет
администрация

администрация

администрация,
классные
руководители,
учителяпредметники

Обновление локальных актов школы,
в течение администрация
регламентирующих образовательную
года
деятельность школы
6.
Доведение до социума публичного доклада о сентябрь администрация,
функционировании и развитии школы
7.
Проведение Дней Открытых Дверей для
сентябрь, администрация,
родителей школьников, будущих
май
предметные МО
первоклассников
Укрепление учебно-материальной базы
1.
Обеспечение безопасности школьного здания
июнь администрация
и внедрение современных дизайнерских
решений, обеспечивающих комфортную
ноябрь
школьную среду:
август
- текущий ремонт учебных кабинетов и
октябрь
помещений ОУ;
октябрь- ремонт крыши
ноябрь
- инвентаризация основных ценностей
- подготовка школы к работе в зимний период
2.
Антитеррористические мероприятия:
1 раз в
- экспертиза чердачных и подвальных
квартал
помещений, освещенности территории школы
- экспертиза противопожарного оборудования
и первичных средств пожаротушения
3.
Благоустройство школьной территории
в течение
- обрезка и спил высохших аварийных
года
деревьев
- оборудование детской прогулочной
площадки
- покраска и ремонт спортивных форм
- озеленение территории школы
4.
Осуществление контроля за соблюдением
в течение
требований СанПиН, пожарной безопасности
года
и охраны труда к условиям обучения
5.
Проведение мониторинга оснащенности
в течение
учебного процесса, в соответствии с
года
федеральными требованиями
6.
Приобретение современного учебного
1 раз в
оборудования и наглядных пособий
квартал
7.
Проведение конкурса учебных кабинетов на
апрельлучшее решение по оформлению,
май
оборудованию, озеленению.
Информатизация образовательной и управленческой деятельности
1.
Развитие электронного школьного
в течение администрация,
документооборота, использование АРМ
года
учителя
5.
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2.

3.
4.

5.

6.

администрации, АРМ- библиотека,
электронных классных журналов, SMSсообщения для родителей, электронных
дневников
Обновление компьютерного оборудования,
приобретение интерактивных комплексов
Обеспечение предметных кабинетов
мультимедийными комплексами
Пополнение библиотечного фонда,
мультимедиатеки современными учебнометодическими комплексами,
информационными цифровыми ресурсами,
компьютерной и оргтехникой
Создание единый банк мониторинговых
исследований и их результатов по всем
направлениям деятельности школы на
электронных носителях
Пополнение библиотечного фонда,
мультимедиатеки современными учебнометодическими комплексами,
информационными цифровыми ресурсами,
компьютерной и оргтехникой

информатики,
классные
руководители
в течение администрация,
года
учителя
информатики
в течение администрация
года
в течение администрация
года
зав. библиотекой

в течение зам.
директора
года
по УВР
в течение администрация
года
зав. библиотекой

3.2.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические
условия реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные
ресурсы на сменных оптических
носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности должно обеспечивать возможность:
• реализации
индивидуальных
образовательных
планов
учащихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
• записи
и
обработки
изображения
(включая
микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной
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деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
• размещения
продуктов
познавательной,
учебно-исследовательской
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Создание информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС НОО
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ

1.
Тип компьютера

Количество

Ноутбук Acer Aspire 5315101G12
Intel Core 2 Duo 2.2ГГц, Intel
G31, 4 Гб DDR2
Mac mini
Intel Celeron D 3.2ГГц, VIA
P4M800 Pro, 512Мб DDR
Ноутбук FSC APro V2030
Intel Celeron 2.53ГГц, 512Мб
Intel Celeron 2.99ГГц, 512Мб

10

Intel Celeron 1,1ГГц, 256Мб
Intel Celeron 2.4ГГц, 512Мб
AMD Duron 750МГц, 128Мб

3
2
1

Intel Pentium III 1ГГц, 128Мб
AMD Duron 850МГц, 128 Мб

1
2

Intel Celeron 1.1ГГц, 128Мб

2

Intel Celeron 2.4ГГц, 1Гб

2

2.
Наименование
оборудования
Концентратор
Модем
Принтер
Принтер
Проектор
Телевизор
Видеомагнитофон

1
5
1

Где используются (на уроке,
факульт. занятии, управлении и
др.)
В кабинете информатики на
уроках, во внекл.мероприятиях
В кабинете информатики на
уроках
В кабинете IT-технологий
На уроках русского языка
В кабинете информатики
В управлении
На уроках, во внекл.деятельности,
в управлении, в библиотеке
На уроках, во внекл.деят.
На уроках, во внекл.деят.
В кабинете истории на уроках, во
внекл.деятельности
На инд.занятиях по РСВи ФП
На инд.занятиях по РСВи ФП на
уроках в нач. классах
На уроках русского языка и нач.
кл.
На инд.занятиях по РСВ и ФП на
уроках нач. классах

1
2
9

Оргтехника и технические средства обучения
Характеристика

Количество

D-link DES-1026G
D-link DSL-526T
HP Color LaserJet 2605
HP Color LaserJet CP1515n
Epson 3LCD

2
2
2
2
1
19
7
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Ксерокс
Музыкальный центр
Видеокамера
Фотоаппарат
Проектор
Проектор
Вибростол
Аппарат СУВАГ
Принтер
Система организации
беспроводной сети
Принтер-сканер-копир
Факсимильный аппарат
Интерактивная доска
Принтер
Интерактивная доска
Интерактивная доска
Принтер
Ксерокс
Проектор
Сканер
Сканер
Принтер
Акустическая система
(колонки)
Микшер
3.
Учебный
предмет
Русский язык
Литература
Математика
История

Физика

КМ – 1635
Panasonic SC-VK 950

СУВАГ ИТ2
HP Laser Jet 2015n
Airport Express

1
1
1
1
1
1
2
6
2
2

Canon LaserBase MF3110
Panasonic KX-FP218RU
Smart Board 660
HP LaserJet 1320

1
1
2
1

Hitachi HT-FX-77
Hitachi HT-FX-63
Canon S200
Canon NP-6416
Panasonic PT – LB75MTE
CanScan LIDE 25
Mustek Bear Paw 2448
HP DeskJet 4163
Creative Inspare 245

1
2
1
1
1
1
1
2
1

Vievsonic PJL7201
Epson EMP – X5

1

Учебно-наглядные пособия
Наименование пособий

Таблица
Видеофильм
Таблица
Видеофильм
Карта
Таблица
Слайдальбом
Портрет
Видеофильм
Таблица
Портрет
Набор лабораторный по электр
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Количество
97
15
28
2
44
6
3
12
20
12
20
7

Химия

Биология

География

Речевое развитие

Комплект мерной посуды
Набор тел равной массы
Электромагнит разборный
Прибор
для
демонстрации
атмосферного
давления
Комплект приборов для наблюдения спектров
Прибор для демонстрации сохранения импульса
тела
Набор по дифракции и интерференции
Прибор для демонстрации правил Ленца
Набор «Магнитное поле Земли»
Термометр
Весы учебные
Камертон
Набор по передаче эл.энергии
Электрофорная машина
Шар Паскаля
Таблица
Образцы, коллекции
Карты-инструкции
Модель кристалла
Набор «Оксиды металлов»
Лоток с посудой
Столик-подъемник
Таблица
Набор муляжей
Модель-апликация
Муляжи
Влажный препарат
Гербарий
Коллекция минералов
Чучело птиц
Видеофильм
Карта
Таблица
Коллекция горных пород
Глобус
Гербарий
Лингводидактический комплекс
Комплект
«Мелкая
моторика
руки
и
графомоторные функции»
Комплект «Речь и речевое общение»
Комплект «Мелодика, интонация, темп и ритм
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2
4
3
1
2
1
1
1
1
5
4
2
1
1
1
8
6
5
3
1
8
1
33
2
17
15
3
4
3
5
17
12
10
3
12
1
1
1
1
1

Развитие
слухового
восприятия

речи»

Мультисенсорная комната
Светящиеся
воздушнопузырьковые
колонны
Вращающийся зеркальный шар
Световые проекторы Solar: Solar 100 Projector
Фиброоптические волокна
Портативный светильник ультрофиалетовых
лучей в комплекте с разноцветными палочками,
светящимися в темноте.
Вибрационная подушка
Кресло с сыпучим наполнителем;
FM-устройство
Коммуникативная
Наборы напольных плоскостных фигур
реабилитация
«Звери» Наборы напольных плоскостных фигур
«Люди»
Наборы напольных плоскостных фигур
«Природа»
Развитие
Напольная мишень
сенсомоторных
Набор напольных модулей
функций
Развитие
Специальная
программируемая
зрительного
клавиатура;
восприятия
Брайлевский дисплей;
Тактильный
принтер
с
набором
специальной бумаги;
Безопасность
Таблица
жизни
Плакат

1
4
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

15
49

УМК, используемые в школе-интернате № 48
№
Авторы
Название учебных и
Выходные данные
п/п
методических пособий
1 класс
Донская Н. Ю., Азбука для подготовительных
Москва
классов специальных
«Просвещение»
Чертова Н. Н.
(коррекционных) образовательных 2003 год.
учреждений II вида (2-е отделение).
В двух частях.
Моро М. И.,
Учебник для общеобразовательных ФГОС Издательство
Бантова М. А.,
учреждений. В двух частях.
"Просвещение".2014
Бельтюкова Г. В. (Комплект с CD) (ФГОС) (Школа
и др.
России) Математика. 2 класс.
Зыкова Т.С.,
Развитие речи. Учебник для 1
М: «Просвещение»,
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Кузьмичева Е.П.

класса специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений 1 вида.
Зыков
С.А., Учебное пособие по развитию речи
Кузьмичева Е.П., детей с недостатками слуха
Зыкова Т.С.
(подготовительный - первый класс).
Климанова Л.Ф.
Учебник для общеобразовательных
Горецкий В.Г. и
учреждений. В 2-х частях.
др.
(Комплект с CD) (ФГОС) (Школа
России) Литературное чтение 1 кл.
Е.А. Лутцева, Т.
Учебник. Технология 1 класс
П. Зуева
Зыкова Т.С.,
Зыкова М.А.. –

2000
М: «Просвещение»,
1992
Издательство
"Просвещение".
2015
Издательство
"Просвещение".
2015
М: «Просвещение»,
2008

Ознакомление с окружающим
миром. 1 класс. Учебник для
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 1 и 2
вида
Неменская Л.А.
Учебник Изобразительное
Издательство
искусство. Ты изображаешь,
"Просвещение".
украшаешь и строишь. 1 класс
2014
Лях В.И.
Учебник Физическая культура. 1-4 Издательство
кл.
"Просвещение".2014
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие
реализацию АООП НОО
№
Название цифровых
Учебный
Издатель, год выпуска
п/п образовательных ресурсов
предмет
ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет: Русский язык,
математика,
http://school-collection.edu.ru
окружающий
мир,
литературное
чтение,
искусство
«Тайны пространства и
Окружающий
Изд-во: ЗАО «1С», 2008 г.
времени для младших
мир, математика
школьников»
«Окружающий мир. Тесты.
Окружающий
Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г.
(1-4)»
мир
«Развитие речи. Работа с
Литературное
Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г.
текстом. (1-4)»
чтение,
окружающий
мир, русский
язык
224

Сайт информационной
поддержки курса
«Окружающий мир»

Окружающий
мир

Русский язык
Набор цифровых
образовательных ресурсов к
учебникам по русскому языку
В.В. Репкина и др. (1-4 класс),
Образовательный портал
"Русский язык"
http://ruslang.edu.ru/
Литературный
иллюстрированный журнал
для детей «Кукумбер»
BIBLIO Гид
http://www.kykymber.ru
Сайт Российской
государственной детской
библиотеки
Сайт «Твори, обучаясь!»

Русский язык

www.n-bio.ru

в сети «Интернет» в Единой
коллекции цифровых
ресурсов на
сайтеhttp://www.schoolcollection.edu.ru//

Литературное
чтение

http://www.bibliogid.ru

Литературное
чтение

http://www.epampa.narod.ru

Все предметы
начальной
школы
Литературное
чтение

http://www.slovotvorhestvo.ru

http://www.rgdb.ru
Литературный журнал для
детей и взрослых
«Литературные пампасы»;
Александрова Э.И. цифровые Математика 1-4 http://www.schoolресурсы к учебникам 1-4
класс
collection.edu.ru//
ОУ определяет необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических условий реализации АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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