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I. Общие положения о создании специальных условий
для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьмиинвалидами
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможнос
тями здоровья (далее — дети с ОВЗ) на образование является одной из
важнейших задач государственной политики не только в области обра
зования, но и в области демографического и социальноэкономическо
го развития Российской Федерации. Определение необходимых усло
вий для получения образования, адекватного возможностям ребенка с
ОВЗ, ребенкаинвалида опирается на решения заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приори
тетных национальных проектов и демографической политике (раздел
III п. 5 протокола от 18 апреля 2008 г.).
В рекомендациях, подписанных Директором Департамента воспита
ния, дополнительного образования и социальной защиты детей А.А. Ле
витской, указывается, что получение детьми с ограниченными возможно
стями здоровья и детьмиинвалидами образования является одним из ос
новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспече
ния их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореали
зации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Соответствующие условия реализации прав на получение образо
вания детьми с ОВЗ обосновываются международными документами
в области образования, закреплены в Конституции Российской Феде
рации, Законе Российской Федерации «Об образовании», Федераль
ных законах от 22 августа 1996 г. № 125ФЗ «О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании», от 24 ноября 1995 г. 181ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от
24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24 июля
1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Помимо этого
важная роль в определении необходимых в каждом конкретном слу
чае специальных образовательных условий отводится системе психо
логомедикопедагогического консультирования — деятельности сис
темы ПМПК и консилиумов образовательных учреждения (ПМПк),
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законодательно обеспеченной соответствующим Федеральным зако
нодательством: Положением о психологомедикопедагогической ко
миссии, утвержденным приказом Минобразования России от
24.03.2009 № 95, а также инструктивного письма Минобрнауки о дея
тельности консилиума образовательного учреждения (инструктивное
письмо № 27/9016 от 27.03.2000).
В рамках московского законодательства нормативным актом, регу
лирующим образование лиц с ОВЗ, в том числе определение необходи
мых условий его реализации является Закон города Москвы «Об обра
зовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Моск
ве» от 28 апреля 2010 г. № 16.
В решении заседания президиума Совета при Президенте Россий
ской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике отмечается, что субъектами Российской
Федерации должны быть приняты исчерпывающие меры организаци
онноправового характера, обеспечивающие решение вопросов органи
зации предоставления образования детям с ограниченными возможно
стями здоровья, отнесенных к их компетенции.
Создание всеобъемлющих условий для получения образования всеми
детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей
следует рассматривать в качестве основной задачи в области реализации
права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наиболее обобщенно требования к условиям получения образова
ния детьми с ОВЗ отражены в Проекте специального федерального го
сударственного стандарта начального школьного образования детей с
ОВЗ (Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, 2010). В нем
говорится о том, что надо дать интегральное (обобщенное) описание со
вокупности условий, необходимых для реализации соответствующих
образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного
обеспечения. Вместе с тем отмечается, что подобная система требова
ний должна включать в себя специфические компоненты в соответст
вии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ в целом
и для каждой категории отклоняющегося развития, в отдельности.
В конечном итоге, как отмечается в Проекте, интегративным резуль
татом реализации указанных требований должно быть создание среды,
адекватной общим и особым образовательным потребностям, физичес
ки и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его
родителей (законных представителей); гарантирующей сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся
(Проект СФГОС, 2010).
В результате в образовательных учреждениях, в том числе, реализу
ющих инклюзивную практику, должны создаваться условия, гаранти
рующие возможность:
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• достижения планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы начального общего образования всеми обучаю
щимися;
• использования обычных и специфических шкал оценки «академи
ческих» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым обра
зовательным потребностям;
• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ре
бенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса,
включая и работников школы? и родителей (их законных представителей);
• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей
с ОВЗ;
• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуни
кации и взаимодействию со сверстниками;
• выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через сис
тему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественнополез
ной деятельности, в том числе социальной практики, используя возмож
ности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и твор
ческие соревнования, научнотехническое творчество и проектноис
следовательскую деятельность;
• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработку основной
образовательной программы начального общего образования, проекти
рование и развитие внутришкольной социальной среды, а также форми
рование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
• использования в образовательном процессе современных научно
обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;
• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеоб
разовательной и специальной (коррекционной) школы в целях продук
тивного использования накопленного педагогического опыта обучения
детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов.
Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в
себя, в том числе наличие или отсутствие инвалидности определяет
значительную вариативность специальных образовательных условий
распределенных по различным ресурсным сферам (материальнотехни
ческое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, ин
формационное, программнометодическое и т. п.).
Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных
образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых
для всех категорий детей с ОВЗ, до частноспецифических и индивиду
альноориентированных, определяющих эффективность реализации
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образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в
полном соответствии с его конкретными особенностями и образова
тельными возможностями.
Совершенно очевидно, что в каждом конкретном случае все разнооб
разие специальных образовательных условий будет проявляться на
всех «уровнях» — от общеспецифических до индивидуальноориенти
рованных. Таким образом, можно представить всю совокупность усло
вий в виде «матрешки», где каждый из предыдущих «уровней» условий
включаетсяпроявляется в последующих.
При этом в обобщенном виде специальные образовательные усло
вия, необходимые для детей с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и
выраженности отклоняющегося развития подразделяются на:
Организационное обеспечение
• Нормативноправовая база. Организационное обеспечение создания
специальных условий образования для детей с ОВЗ прежде всего базиру
ется на нормативноправовой базе. Создание этих условий должно обеспе
чить, не только реализацию образовательных прав самого ребенка на полу
чение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию
прав всех остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в ин
клюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной
базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответ
ствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и
других детей. Наиболее важным локальным нормативным документом
следует рассматривать Договор с родителями, в котором будут фиксирова
ны как права, так и обязанности всех субъектов инклюзивного пространст
ва, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного мар
шрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том
числе новыми возникающими в процессе образования.
• Система взаимодействия и поддержки. Должна быть организована
система взаимодействия и поддержки образовательного учреждения со
стороны «внешних» социальных партнеров — территориальной ПМПК,
методического центра, ППМСцентра, Окружного и городского ресурс
ного центра по развитию инклюзивного образования, специальных
(коррекционных) школ, органов социальной защиты, организаций
здравоохранения, общественных организаций. С этими организациями
надо простроить отношения на основе договоров. Реализация этого об
щего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекват
ный при его особенностях развития образовательный маршрут, позво
ляет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспита
ние ребенка. Важным компонентом этого условия является наличие
разнообразных учреждений образования (включая учреждения допол
нительного образования) в шаговой доступности.
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• Организация питания и медицинского сопровождения для опреде
ленных категорий детей.
• Финансовоэкономические условия должны обеспечивать образо
вательному учреждению возможность исполнения всех требований,
включенных в индивидуальную образовательную программу, в том чис
ле прописанный в ней штат специалистов, реализующих сопровожде
ние, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а также обеспечивать эф
фективную реализацию самого образовательного маршрута.
• Информационное обеспечение. Информационнообразовательная
среда образовательного учреждения должна включать в себя совокуп
ность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуника
ционные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование
жизненной компетенции, социализации и др.); культурные и организа
ционные формы информационного взаимодействия с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, применение информаци
оннокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Материальнотехническое (включая архитектурное) обеспечение
Материальнотехнические условия реализации индивидуальной обра
зовательной программы должны обеспечивать соблюдение:
• санитарногигиенических норм образовательного процесса с уче
том потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно
тепловому режиму и т. д.);
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры об
разовательного учреждения.
• санитарнобытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ,
обучающихся в данном учреждении (наличие оборудованных гардеро
бов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
• социальнобытовых условий с учетом конкретных потребностей
ребенка с ОВЗ, обучающегося в данном учреждении (наличие адекват
но оборудованного пространства школьного учреждения, рабочего мес
та ребенка, и т. д.);
• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении.
Организационнопедагогические условия
Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получе
ние образования всеми учащимися образовательного учреждения, реа
лизующего инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образо
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вательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального
комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и
принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной,
социальнонаправленной учебной мотивации.
Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям
обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм орга
низации учебной работы (в рамках разработки ИОП), а также адапта
ция содержания учебного материала, выделение необходимого и доста
точного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или раз
работка необходимых учебных и дидактических материалов и др. Важ
ным компонентом является создание условий для адаптации детей с ог
раниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школь
ном сообществе, организация уроков, внеучебных мероприятий с ис
пользованием интерактивных форм деятельности детей, организация
внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенци
ала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении,
участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных воз
можностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов
учебной и внеучебной деятельности.
Программнометодическое обеспечение образовательного и воспи
тательного процесса как одно из основных условий реализации индиви
дуальной образовательной программы ориентировано на возможность
постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией ИОП, планиру
емыми в ней результатами, в целом — организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления. В рамках реализации ИОП об
разовательное учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в том
числе, учебниками с электронными приложениями, являющимися их со
ставной частью, соответствующей учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы. Образовательное учреждение, специалисты сопровождения
должны иметь доступ к печатным и электронным образовательным ре
сурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
предназначенным для детей с ОВЗ. Библиотека образовательного учреж
дения должна быть укомплектована общими и специализированными
для детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать дет
скую художественную и научнопопулярную литературу, справочнобиб
лиографические и периодические издания, сопровождающие реализа
цию основной образовательной программы начального общего образова
ния. Библиотека образовательного учреждения, где обучаются дети с
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ОВЗ, должна быть укомплектована научнометодической литературой
по специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике,
печатными образовательными ресурсами, включая формирование «ака
демических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а также
иметь фонд дополнительной литературы по актуальным проблемам обу
чения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в дан
ной школе. Этот дополнительный фонд должен включать научномето
дическую литературу, справочнобиблиографические и периодические
издания, сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ.
Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образо
вательном учреждении
Необходимо обеспечить комплексное психологопедагогическое со
провождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на
протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении
общего типа. Для этого надо предусмотреть:
• в штатном расписании или по договору с ППМСцентром специа
листов психологопедагогического сопровождения для детей с ОВЗ и
инвалидностью, нуждающихся в нем;
• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для
выявления, обследования детей, разработку Индивидуальной образова
тельной программы,
• организовать в соответствии с разработанной программой процесс
сопровождения детей.
• должно быть организовано привлечение специалистов психолого
педагогического сопровождения к участию в проектировании и органи
зации образовательного процесса.
Кадровое обеспечение
Требования к кадровым условиям реализации основной образова
тельной программы начального общего образования включают следую
щие положения:
• укомплектованность образовательного учреждения педагогически
ми и руководящими работниками, компетентными в понимании особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ.
• уровень квалификации педагогических и иных работников образо
вательного учреждения в области образования детей с ОВЗ.
• непрерывность профессионального развития педагогических ра
ботников образовательного учреждения в сфере коррекционной (спе
циальной) педагогики, специальной психологии и клинической дет
ской психологии
• включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных и
специальных (коррекционных) школ 1—8 видов.
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Непрерывность профессионального развития работников образова
тельного учреждения, должна обеспечиваться освоением работниками
дополнительных профессиональных образовательных программ в обла
сти коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каж
дые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих ли
цензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ оп
ределенной категории: (с нарушением слуха, зрения, расстройствами
аутистического спектра и т. д.) обязательным является освоение руко
водящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнитель
ных профессиональных образовательных программ в области коррек
ционного обучения данной категории детей в достаточном объеме.
В системе образования должны быть созданы условия для комплекс
ного взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекцион
ных) и научных учреждений, обеспечивающих возможность восполне
ния недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализа
ции основной образовательной программы начального общего образова
ния детей с ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных
инновационных разработок в области коррекционной педагогики.
Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особеннос
тей каждый из приведенных выше компонентов специальных условий,
обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образова
ния, а также необходимую социализацию этой категории детей, должен бу
дет реализовываться в различной степени выраженности, в различном ка
честве и объеме. Так, например, материальнотехническое обеспечение как
один из неотъемлемых компонентов в максимально степени будет присут
ствовать при создании инклюзивного образовательного пространства для
детей с нарушениями слуха и зрения за счет такой важной для их обучения
и воспитания составляющей как технические средства обучении (ТСО), в
то время как для детей с различными расстройствами аутистического спе
ктра ТСО не будут иметь такого превалирующего значения. В то же время
для последних «центр тяжести» специальных условий будет сдвигаться на
наличие специальным образом подготовленных сопровождающих (тьюто
ров) и другие организационнопедагогические условия. А для детей с нару
шениями опорнодвигательного аппарата (при этом при отсутствии, как
правило, сопутствующих нарушений слуха или зрения) на первый план
помимо создания безбарьерной архитектурной среды, как важнейшего для
них условия организации образовательных условий, выходит особенности
построения программнометодического обеспечения, в частности, органи
зация педагогического процесса в соответствии с операциональнодеятель
ностными возможностями ребенкаинвалида вследствие ДЦП.
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Таким образом, при создании индивидуально ориентированных усло
вий реализации образовательного процесса для конкретного ребенка с ка
кимилибо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребно
стями «проявляется» вся общая спецификация образовательных условий,
которая каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована
в соответствии возможностями и особенностями данного ребенка. Именно
такой процесс варьирования, индивидуализации специальных условий ре
ализации заданного индивидуального образовательного маршрута должен
лежать как в основе деятельности психологомедикопедагогических ко
миссий — в его итоговом заключении, определяющем образовательный
маршрут и условия его реализации, так и в деятельности консилиума обра
зовательного учреждения. Наиболее важно, чтобы подобным образом раз
рабатываемые условия были включены в индивидуальную образователь
ную программу (для детей дошкольного возраста — индивидуальная про
грамма развития) в качестве одного из ее компонентов. Точно также важ
но, чтобы в процессе оценки эффективности реализации ИОП было уделе
но место оценке качества и полноты создания для данного ребенка с ОВЗ
этих условий полноценного его включения в образовательный процесс в
соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями.
В данном пособии представлены методические рекомендации по со
зданию специальных условий при включении в образовательное учреж
дение детей с нарушениями слуха.
Одной из основных целей обучения детей с нарушениями слуха в об
щеобразовательной школе является обеспечение их компетенциями,
необходимыми для успешной социализации в современном обществе.
Современное образование в соответствии с содержанием новых образо
вательных стандартов (ФГОС начального и основного общего образова
ния) нацелено на овладение учащимися такими компетенциями, которые
позволят им самореализовываться в дальнейшей жизни, получать удоволь
ствие от процесса образования и достижения результатов, разделять ответ
ственность за свое учение с педагогами. Без получения метакомпетенций
(умения самостоятельно работать, самостоятельно решать проблему и др.)
и без адаптивных навыков ребенок с нарушениями слуха не готов к реаль
ной жизни, где ему предстоит играть множество жизненных ролей. В ры
ночной экономике, когда патернализм государства весьма ограничен, де
тяминвалидам после школы искать свое место в жизни придется самому.
Огромное значение придается использованию динамических, интер
активных форм организации учебного процесса и определению пред
метного содержания, позволяющего гибко приспосабливать его к инди
видуальным потребностям учащихся, а также смещению акцента на са
мостоятельную работу учащихся.
В связи с вышесказанным, актуальным является вопрос о создании
специальных условий в общеобразовательном учреждении для освое
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ния неслышащими и плохослышащими детьми программы обучения,
используя все возможные средства коррекционной педагогики и специ
альной психологии.
Таким образом, весь перечень специальных условий для организа
ции образования детей с нарушениями слуха в общеобразовательной
школе можно представить в Пакете с пециальных условий:
Пакет специальных условий включения детей с ОВЗ
в общеобразовательное пространство
1. Организационное обеспечение
Нормативноправовая база • Внесение в Устав пункта по организации
работы с детьми с ОВЗ
• Положение о организации инклюзивной прак
тики (локальный акт к уставу)
• Образовательная программа, включающая
коррекционноразвивающую программу
• Приказ о создании и положение о ПМПк
• Договор с родителями
• Договор между ОУ и ОПМПК
• Договор с ППМСцентром
• Договор с Окружным ресурсным центром
• Договор с СКОУ ( при необходимости)
• Лицензии на программы дополнительного
образования
Организация медицинского Организация комнат охраны слуха в ОУ,
обслуживания
включение в ежегодную диспансеризацию
школьников СОШ скрининга слуха.
Кулакова Е.В., Любимова М.М. «Организация
скрининга слуха в общеобразовательной школе».
Методические рекомендации. М., 2011.
Организация питания
По потребности
Организация взаимодейст На основе договора
вия с родителями
Организация взаимодейст На основе договора
вия с ППМСцентрами
Организация взаимодейст На основе договора
вия со СКОУ
Организация взаимодейст На основе договора
вия с МСЭ
Организация взаимодейст На основе договора
вия с ПМПК
Организация взаимодейст На основе договора
вия с органами социальной
защиты
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2. Материальнотехническая база общеобразовательного учреж
дения
Архитектурная среда
Внеучебное пространство
Учебное пространство
Стенды на стенах образова
Звукоизолированный кабинет сурдопедагога
тельного учреждения с пред для проведения индивидуальных и группо
ставленным на них наглядным вых занятий (не менее 15 м2).
материалом о внутришколь Кабинет логопеда для индивидуальных и под
ных правилах поведения, пра групповых занятий.
вилах безопасности и т. д.
Кабинет психолога для индивидуальных и
Телефон ОУ с функцией ра подгрупповых занятий.
боты в режиме СМС — сооб Первая парта (около окна или учительского
щений и доступ к интернету стола) с организацией достаточного простран
для контакта с родителями,
ства, чтобы ученик с нарушенным слухом в
сверстниками, получения
условиях (речевого) полилога имел возмож
необходимой информации.
ность поворачиваться и слухозрительно вос
принимать речь одноклассников. Положение
за партой школьника с нарушенным слухом —
справа от слышащего ученикапартнера, чтобы
иметь возможность видеть тетрадь сверстника
на организационных моментах урока (при за
писи номера задачи, задания и т. п.).
Специальное оборудование
«Бегущая строка» (на этажах). Мультимедийная доска и оборудование
Световая индикация начала и FMсистемы для индивидуальной и группо
окончания урока в классах и вой работы (в условиях класса, зала).
помещениях общего пользо Индикатор звучания ИНЗ.
вания (залы, рекреации,
Компьютерные программы Hear the World,
столовая, библиотека и т. д.) Speech W и др.
Сурдологопедический тренажер «Дэльфа142».
Компьютер c колонками и выходом в Internet.
Средства для хранения и переноса информа
ции (USB накопители), принтер, сканер.
Музыкальный центр с набором аудиодисков
со звуками живой и неживой природы, музы
кальными записями, аудиокниги.
Диагностический набор для определения
уровня слухового восприятия.
наглядный материал материал по изучаемым
темам (иллюстрации, презентации, учебные
фильмы).
Специальная литература по сурдопедагогике
и сурдопсихологии
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3. Организация образовательного процесса
Программнометодическое обеспечение образовательного процесса
Основная
образова
тельная
программа

Возможно использование:
1. Программа для специальных (коррекционных) обра
зовательных учреждений I вида / Т.С. Зыкова. — М.: Про
свещение, 2005.
2. Программа специальных (коррекционных) образова
тельных учреждений II вида / А.Г. Зикеев, Л.И. Тиграно
ва. М.: Просвещение, 2003.
Парциальные 1. Кукушкина О.И., Федосова И.Ф. Состав слова. — М.: По
программы
лиграфсервис, 1994. — 4 Мб.
2. Кукушкина О.И., Федосова И.Ф., Гончарова Е.Л. Развива
ющие игры в среде Logo. — М.: Полиграфсервис, 1994. —1 Мб.
3. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. Мир за
твоим окном. Версия 3.0. М.: Полиграфсервис, 1999. — 6,5 Мб.
4. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. Моя
жизнь и мои настроения. — М.: Полиграфсервис, 1997. — 50 Мб.
5. Кукушкина О.И., Больших И.В. Состав числа // Цикл специ
ализированных компьютерных программ «Математика для тех,
кому трудно», версия 3.0. —М.: Полиграфсервис, 2002. — 10 Мб.
6. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. Лента
времени // Цикл специализированных компьютерных про
грамм «Картина мира». — М.: Полиграфсервис, 2002. — 40 Мб.
7. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. В город
ском дворе // Цикл специализированных компьютерных про
грамм «Картина мира». — М.: Полиграфсервис, 2002. — 75 Мб.
8. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображе
ния младших школьников в условиях нормального и нару
шенного слуха. — М.: Владос., 2000.
Коррекцион 1. Красильникова О.А. Развитие речи младших слабослыша
ные
щих школьников на уроках литературного чтения. Издатель
программы
ство: КАРО, 2005.
2. Яхнина Е.З. Методика музыкальноритмических занятий с
детьми, имеющими нарушения слуха. М. 2003.
Индивидуаль 1. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия
ная образо
глухих учащихся: 1—12 классы: пособие для учителя, М.:
вательная
Просвещение,1991.
программа
2. Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей вос
приятию и воспроизведению устной речи, М.: Владос, 2011.
3. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у
детей с нарушениями слуха, М.: Владос, 2001.
4. Особенности усвоения учебного материала слабослышащи
ми учащимися / Под ред. Р.М. Боскис, К.Г. Коровина. М., 1981.
5. Феклистова С.Н. Развитие слухового восприятия и обуче
ние произношению учащихся с нарушением слуха: Учеб.ме
тод. пособие. — Мн.: БГПУ, 2008.

16
Учебно
1. Боскис Р.М., Коровин К.Г. Особенности усвоения учебного
методические материала слабослышащими учащимися. — М., 1981.
материалы
2. Гилевич И.М., Зикеев А.Г., Коровин К.Г. Картинный словарь
русского языка. 2—3 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2008.
3. Зикеев А.Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1—3: пособие
по развитию речи для 36 классов специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждений I и II вида. М.: Владос .2005.
4. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе
для слабослышащих детей: Учеб. пособие для вузов. —
2е изд., испр. — М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС
21 век», 2005.
5. Коровин К.Г. Моя грамматика. Рабочая тетрадь по русскому
языку. М., 2003.
6. Коровин К.Г. Практическая грамматика в системе специаль
ного обучения слабослышащих детей языку. М.,1976.
7. Коровин К.Г. Усвоение основных грамматических понятий
учащимися старших классов школы слабослышащих
(2е отделение). М.,1982.
8. Повышение эффективности учебновоспитательной работы
в школе слабослышащих на начальном этапе обучения //
Сборник научных трудов. М., 1982.
9. Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих
детей дошкольного возраста к обучению в школе. М., 2000.
10. Никитина М.И. Уроки чтения в школе слабослышащих
детей. М., 1991.
11. Словарная работа в школе слабослышащих / Под ред.
К.Г. Коровина // Сборник научных трудов. М., 1979.
12. Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с
недостатками слуха. М., 1991.
13. Тигранова Л.И. Умственное развитие слабослышащих де
тей (младший школьный возраст). М., 1978.
14. Туджанова К.И. Развитие самостоятельной письменной
речи слабослышащих учащихся. М., 1997.
15. Туджанова К.И. Характерные особенности развития пись
менной речи у слабослышащих учащихся. Воронеж, 2001.
Формы и
Формы: групповые, подгрупповые, работа в парах и индиви
методы
дуальные занятия; классноурочная система;
организации нестандартные уроки:
образователь деловые/ролевые игры, прессконференции, урокКВН, урок
ного процесса конкурс, урокконцерт, уроксуд, интегрированные уроки и
учебнопрактическое занятие;
самостоятельная работа над исследовательскими проектами
и их защита др.;
дополнительные формы: экскурсии, дополнительные занятия,
внеклассные формы педагогической работы (внеклассное
чтение), самоподготовка (приготовление уроков в группе
продленного дня);
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Система
оценивания
достижений

вспомогательные формы: проведение факультативов, кружко
вая работа, клубная работа, эпизодические мероприятия вне
классной работы (утренники, праздники, школьные вечера,
тематические вечера, консультации, конференции, конкурсы,
смотры, олимпиады, соревнования, походы, экспедиции).
Методы обучения (методы организации и осуществления
учебнопознавательной деятельности):
а) перцептивные — методы словесной передачи и слухового
(беседа) и (или) зрительного восприятия учебного материала
и информации по организации и способу его усвоения (метод
работы с учебником и дополнительной литературы); нагляд
ные и практические методы:
б) гностические (репродуктивные, проблемнопоисковые, ис
следовательские); логические (индуктивный и дедуктивный);
использование мультимедиа средств и флешигр на уроке,
создания эмоциональнонравственных ситуаций, ситуаций
занимательности, занимательных аналогий, удивления
(вследствие необычности приведенного факта, парадоксаль
ности опыта и т. п.); сопоставления научных и житейских тол
кований, например явлений природы;
Методы воспитания:
информационные методы — беседа, консультирование, ис
пользование средств массовой информации, литературы и ис
кусства, Интернетсети, примеры из окружающей жизни, лич
ный пример педагога, экскурсии, встречи;
практическидейственные методы — приучение, упражнение,
воспитывающие ситуации, игра, ручной труд, изобразитель
ная и художественная деятельность;
нетрадиционные методы — арттерапия (коррекционнопеда
гогическая помощь средствами искусства), ритмика, иппоте
рапия (коррекционнопедагогическая помощь средствами
верховой езды);
побудительно5оценочные методы (педагогическое требование,
поощрение, осуждение, порицание, наказание).
Методика оценки слухоречевого развития детей с нарушения
ми слуха / Программы реабилитации детей с ограниченными
возможностями по слуху «Я слышу мир!», СПб., 2011.
В Программах для специальных (коррекционных) образова
тельных учреждений I и II вида имеется перечень того, что
должны знать дети (уровень до минимальной готовности обу
чения в общеобразовательной школе должны знать по про
грамме I вида; уровень минимальной готовности обучения в
общеобразовательной школе должны знать по программе
II вида, уровень максимальной готовности должны знать
по ГОСТ)
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4. Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ
№ п/п Направления работы
1.
Психологопедагогиче
ское сопровождение детей
с ОВЗ в ОУ через ПМПк
или окружными ресурс
ными центрами по разви
тию инклюзивного обра
зования.
2.
Консультации специалис
тами учителей по вопро
сам профессиональной
работы с детьми с ОВЗ
по конкретным наруш
ниям или окружными
ресурсными центрами по
развитию инклюзивного
образования.
3.
Консультации специалис
тами родителей
4.
Консультативнометоди
ческое сопровождение
всех участников образо
вательного процесса спе
циализированным ресур
сным психологопедаго
гическим центром через
регулярное методическое
обеспечение дистанцион
ными технологиями

Учебнометодические пособия
1. Кулакова Е.В., Любимов М.Л. и др. Психо
логопедагогическое сопровождение детей
с нарушениями слуха в общеобразователь
ной школе / Сб. методических материалов.
М., 2010.
2. Кулакова Е.В., Комлева Г.М. Организация
деятельности учителядефектолога (сурдо
педагога) в общеобразовательной школе.
Сборник методических материалов. ЗОУО
ДО г. Москвы. 2010.
3. Кулакова Е.В., Любимова М.М. Организа
ция психологопедагогического сопровож
дения детей с нарушениями слуха в обще
образовательной школе / Сб. Инклюзивное
образование, выпуск 1. М.:Центр «Школь
ная книга», 2010.
Кулакова Е.В., Любимов М.Л. Лекции для
дистанционных курсов ИПИО
Видеоселектор (дистанционное сопровож
дение специалистами)

5. Кадровая обеспеченность общеобразовательного учреждения
Кадровый состав:
• Педагоги
• Специалисты:
Социальный педагог
Учительдефектолог (сурдопедагог)
Специальный психолог
Учительлогопед
Тьютор
• Педагоги дополнительного образования (основные работники/
совместители, указать должность)
Координатор по инклюзии
Наличие работников, прошедших профессиональную подготовку в
области инклюзивного образования
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II. Организационное обеспечение
Нормативноправовое обеспечение представлено в следующих ло
кальных актах:
• внесение в устав пункта по организации работы с детьми с ОВЗ;
• положение об организации инклюзивной практики (локальный акт
к уставу);
• образовательная программа, включающая коррекционноразвива
ющую программу;
• приказ о создании и положение о ПМПк;
• договор с родителями;
• договор между ОУ и ОПМПК;
• договор с ППМСцентром;
• договор с Окружным ресурсным центром;
• договор с СКОУ (при необходимости);
• лицензии на программы дополнительного образования.
Взаимодействие с ресурсными организациями
При недостаточном кадровом ресурсе самого образовательного уч
реждения сопровождение детей с нарушением слуха может быть орга
низовано внешними организациями — ППМСцентрами, Ресурсными
центрами на базе СКОУ или ППМСцентров. В этом случае ОУ учреж
дение заключает договор с внешними организациями.
Моделью психологопедагогического сопровождения глухих и
слабослышащих учащихся в общеобразовательной школе будет ор
ганизация деятельности выездной группы сопровождения, целью
которой является создание адекватного социального пространства
в общеобразовательном учреждении и оказание конкретной помо
щи всем участникам процесса инклюзивного обучения. В состав
выездной группы сопровождения включены следующие специали
сты: сурдопедагог, логопед, психолог, социальный педагог, методи
сты.
Направления работы выездной группы: коррекционноразвиваю
щее, психологическое, консультативнометодическое и социальное со
провождение. Коррекционноразвивающее сопровождение осуществ
ляется с плохослышащими учащимися и направлено на преодоление
возникающих у них трудностей включения в общеобразовательный
процесс. Психологическое, консультативнометодическое и социальное
сопровождение нацелены на оказание помощи слышащим учащимся,
родителям, учителям и специалистам учреждения для создания адек
ватного социального пространства.
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Исходя из имеющихся кадровых, методических и других ресурсов
общеобразовательного учреждения, модель может быть реализована
в соответствии с представленными вариантами (см. таблицы 2, 3, 4)
или их модификациями (в зависимости от запроса образовательного
учреждения). Взаимодействие образовательного учреждения (ОУ) и
выездной группы сопровождения (ВГ) проводится на договорной ос
нове.
Таблица 2
Вариант 1
Ресурс ОУ

Направления
взаимодействия ОУВГ
Имеется опыт работы с Индивидуальные или
плохослышащими детьми групповые консультации
(по запросу специалис
тов ОУ)

Кто
реализует
Специалист
выездной
группы или
методист
(в зависимос
ти от запроса)

База
ОУ или
консуль
тацион
ный
пункт
ППМСЦ
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Наличие опытных спе
циалистов (педагогпси
холог, учительлогопед,
социальный педагог), в
том числе учителяде
фектолога (сурдопедагога)

Диагностика детей с на
рушением слуха в слож
ных случаях, определение
индивидуальной коррек
ционноразвивающей
программы (по запросу
специалиста ОУ)

Специалист ОУ
выездной
группы
(в зависимос
ти от запроса)

Таблица 3
Вариант 2
Ресурс ОУ

Направления
взаимодействия ОУВГ
Отсутствие опыта работы Проведение плановых
с плохослышащими
мероприятий по повыше
детьми у учителей
нию профессиональной
компетентности у
учителей.
Индивидуальные или
групповые консультации
по конкретным пробле
мам (по запросу)
Наличие достаточно
опытных специалистов
(педагогпсихолог, учи
тельлогопед, социаль
ный педагог)
Отсутствие в штате
учителядефектолога
(сурдопедагога)

Кто
База
реализует
Методисты ВГ ОУ
или
ППМСЦ

Профильный ОУ
специалист
или методист
ВГ (в зависи
мости от зап
роса)
Диагностика детей с на Профильный
рушением слуха, опреде специалист
ление индивидуальной
ВГ (в зависи
коррекционноразвива
мости от зап
ющей программы (по
роса)
запросу специалиста ОУ)
Диагностика детей с на Учитель
ОУ
рушением слуха, органи дефектолог
зация и проведение кор (сурдопеда
рекционноразвивающих гог ВГ)
занятий

Таблица 4
Вариант 3
Ресурс ОУ
Отсутствие опыта рабо
ты с плохослышащими
детьми у учителей

Направления
взаимодействия ОУВГ
Проведение плановых ме
роприятий по повышению
профессиональной ком
петентности у учителей
Индивидуальные или
групповые консультации

Кто
реализует
Методисты
ВГ
Профильный
специалист
или методист
ВГ

База
ОУ
или
ППМСЦ
ОУ
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по конкретным пробле
мам (по запросу)
Отсутствие опытных спе Диагностика детей с на
циалистов (педагогпси рушением слуха, опреде
холог, учительлогопед, ление индивидуальной
социальный педагог)
коррекционноразвива
ющей программы
Плановое консультиро
вание по конкретным
проблемам
Отсутствие в штате
Диагностика детей с на
учителядефектолога
рушением слуха, органи
(сурдопедагога)
зация и проведение кор
рекционноразвивающих
занятий

(в зависимос
ти от запроса)
Профильный ОУ
специалист
ВГ совместно
со специалис
том ОУ
Профильный ОУ
специалист
ВГ
Учитель
ОУ
дефектолог
(сурдопедагог
ВГ)

Организация медицинского обслуживания
Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного
процесса, поэтому медицинское сопровождение школьников с нару
шенным слухом является обязательным условием создания специаль
ных образовательных условий. Основным направлением медицинского
сопровождения является профилактика заболеваний органа слуха. По
этому направлению необходимо организовать не только медицинское
сопровождение детей с нарушенным слухом, но и всех учащихся шко
лы. В рамках программы по здоровьесбережению школьников задача
профилактики и ранней диагностики заболеваний органа слуха обу
славливает необходимость введения обследования слуха в программу
диспансеризации школьников и организацию в образовательных уч
реждениях системы профилактических мероприятий.
К профилактическим мероприятиям в школе относятся — контроль
состояния органа слуха в школьных медицинских кабинетах и направ
ление на лечение к врачам — отоларингологам в районные поликлини
ки; проведение педагогических советов, родительских собраний, кон
сультаций, классных часов и социально значимых акций по проблеме
сохранения слуха.
Профилактические мероприятия позволят своевременно выявлять
школьников с заболеваниями слухового анализатора и учащихся груп
пы риска, что в конечном итоге положительно скажется не только на
здоровье школьников, но и позволит повысить их академическую успе
ваемость.
Не менее важным направлением медицинского сопровождения яв
ляется охрана зрения глухих и слабослышащих детей. Рекомендуется
соблюдение офтальмогигиенических требований в учебном процессе,
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проведение специальных профилактических мероприятий (по возмож
ности ограничение зрительного напряжения и длительности зритель
ной нагрузки, постоянная смена одного вида деятельности другим; вы
полнение специальных упражнений для глаз на уроке; беседы с родите
лями о режиме отдыха и занятий детей дома).
Информационное обеспечение
Информационнообразовательная среда образовательного учрежде
ния должна включать в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ. Необходимая информация должна быть представлена на
сайте школы
Для детей с нарушением слуха в информационной среде учреждения
должны присутствовать удобно расположенные и доступные детям
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутри
школьных правилах поведения, правилах безопасности, распоряд
ках/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, по
следних событиях в школе, ближайших планах и т. д.
Кроме того, необходимо предусмотреть наличие «бегущей строки»
на этажах и световой индикации начала и окончания урока в классах и
помещениях общего пользования (залы, рекреации, столовая, библио
тека и т. д.).
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III. Материальнотехническое обеспечение
Создание специальных образовательных условий в школе должно
предусматривать организацию материальнотехнической базы,
включающей архитектурную среду (внеучебное, учебное пространство)
и специальное оборудование.
Для детей с нарушениями слуха основным источником получения
информации является зрительный анализатор. Следовательно, в архи
тектурной среде учреждения должны присутствовать удобно располо
женные и доступные детям стенды с представленным на них наглядным
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопас
ности, распорядках/режиме функционирования учреждения, расписа
нии уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т. д.
Кроме того, необходимо предусмотреть наличие «бегущей строки»
на этажах и световой индикации начала и окончания урока в классах и
помещениях общего пользования (залы, рекреации, столовая, библио
тека и т. д.).
В классах, на уроках возможно использование телевизоров, которые
могут быть использованы при просмотре передач в учебновоспита
тельных целях, должны быть снабжены дополнительной функцией,
позволяющей подключать субтитры.
В актовых залах и других помещениях, где необходимо использова
ние микрофонов, должна быть проведена индукционная петля.
Немаловажным является обеспечение возможности ребенку с нару
шенным слухом контактировать с родителями, сверстниками, учителя
ми для получения необходимой информации с помощью телефона ОУ
(обязательно наличие функции работы в режиме СМС — сообщений) и
доступа к интернету.
Организация рабочего пространства ребенка с нарушенным слухом
в классе — значимая часть работы по созданию специальных образова
тельных условий. Педагог (при непосредственной помощи специалис
тов) должен начать с поиска среди учеников класса партнера для глухо
го/слабослышащего ребенка. Первым партнером должен быть ответст
венный, хорошо успевающий по основным предметам, имеющий доста
точно четкую дикцию и правильную речь, добрый, отзывчивый, спокой
ный, внимательный ученик класса. Он будет сидеть рядом со школьни
ком, имеющим нарушение слуха, и помогать ему ориентироваться в
процессе урока. С самого начала необходимо статус партнера сделать
престижным в классе и, впоследствии, возможна смена партнеров.
Важным моментом в организации учебного пространства является
выбор парты для ребенка с нарушенным слухом. Рекомендуется — пер
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вая парта (около окна или учительского стола) с организацией доста
точного пространства, чтобы ученик с нарушенным слухом в условиях
(речевого) полилога имел возможность поворачиваться и слухозри
тельно воспринимать речь одноклассников. Наиболее выгодное распо
ложение за партой школьника с нарушенным слухом — справа от слы
шащего ученикапартнера, чтобы иметь возможность видеть тетрадь
сверстника на организационных моментах урока (при записи номера за
дачи, задания и т. п.).
При включении детей с нарушениями слуха в общеобразовательное
учреждение необходимо помнить об организации их психологопедаго
гического сопровождения, которое включает коррекционноразвиваю
щие занятия сурдопедагога, психолога и логопеда. Для проведения та
ких индивидуальных и групповых занятий в учреждении необходимо
создать специальный звукоизолированный кабинет (не менее 1,5 × 2 м),
оснащенный мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер c колон
ками и выходом в Internet,средства для хранения и переноса информа
ции (USB накопители), принтер, сканер); специальным оборудованием
для занятий сурдопедагога и логопеда (FMсистемы, индикатор звуча
ния ИНЗ, сурдологопедический тренажер «Дэльфа142», специальные
компьютерные программы Hear the World, Speech W и др.); музыкаль
ным центром с набором аудиодисков со звуками живой и неживой при
роды, музыкальными записями, аудиокниги; диагностическим набором
для определения уровня слухового восприятия; дидактическим и на
глядным материалом по темам (иллюстрации, презентации, учебные
фильмы); специальной литературой по сурдопедагогике и сурдопсихо
логии.
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IV. Организационнопедагогическое обеспечение
Программнометодическое обеспечение образования детей
с нарушением слуха в СОШ
Включение в образовательный процесс школы ребенка с теми или
иными особенностями требует от школьного коллектива разработки
коррекционноразвивающей программы, являющейся частью общеоб
разовательной программы и Индивидуальной образовательной про
граммы. При составлении этих документов учитель совместно со специ
алистами, входящими в состав психологопедагогического консилиума
школы, могут использовать программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений соответствующего вида, методические
пособия и технологии, разработанные для эффективного обучения и
воспитания детей той или иной категории ОВЗ.
Программы
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных уч
реждений I вида (для глухих детей) (Подготовительный, 1—7 классы)
Под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.Н. Носковой, И.В. Боль
ших, О.И. Кукушкиной, Э.Н. Хотеевой, М.Ю. Рау, Е.П. Кузьмичевой,
И.Ф. Федосеевой, Н.Ф. Слезиной, Е.З Яхниной. М., «Просвещение»,
2005 г.
Программа для подготовительного, I—VII классов школ глухих, вы
полнение требований которой обеспечивает необходимый уровень ре
чевого, общего развития и общеобразовательной подготовки глухих
школьников для получения основного общего образования в условиях
коррекционного обучения в соответствии с Базисным учебным планом
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида.
Она рассчитана на 8 лет обучения детей от 7 до 14 лет.
Программа подготовительного класса предназначена для обучения
детей, не прошедших дошкольной подготовки или не получивших ее в
полном объеме. Программу 1го класса осваивают дети, получившие
подготовку в детском саду, подготовительном классе или подготовлен
ные к школе иным путем и имеющие уровень речевого и общего разви
тия не ниже требований подготовительного класса школ глухих.
Данная программа охватывает следующие образовательные области:
русский язык и литература, предметнопрактическое обучение, матема
тика, природоведение, ознакомление с окружающим миром, социально
бытовая ориентировка, изобразительное искусство; а также программы
для организации специальных коррекционных занятий по развитию ре
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чевого слуха, формированию произношения и музыкальноритмичес
ких занятий.
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреж
дений I вида (для глухих детей, имеющих задержку психического разви
тия) (Подготовительный, 1—7 классы) Под редакцией Т.С. Зыковой,
М.А. Зыковой, И.В. Больших, Э.Н. Хотеевой. М., «Просвещение», 2005 г.
Данная программа предназначена для работы с глухими детьми,
имеющими задержку психического развития, на ступени основного об
щего образования в школе глухих. Она рассчитана на 8 лет обучения де
тей от 7 до 14 лет.
Программы по образовательным областям: русский язык и литера
тура, предметнопрактическое обучение, математика, ознакомление с
окружающим миром адаптированы для обучения глухих детей с ЗПР.
3. Программы специальных образовательных учреждений I вида.
Трудовое обучение 5—11 классы. Автор: Матвеев В.Ф. Издательство
«Просвещение». 2003 г.
Программы по трудовому обучению для специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждений I вида (для глухих учащихся) с V по
XI классы. В процессе обучения в V—VII классах глухие учащиеся
должны получить основательную общетрудовую подготовку политех
нического характера, способствующую их профессиональному само
определению, гражданскому становлению, нравственному, интеллекту
альному и физическому развитию. Трудовое обучение глухих учащих
ся в VIII классе — профильное. Для учащихся IX—XI классов даны про
граммы начального профессионального обучения.
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных уч
реждений II вида (1е отделение, 2е отделение) Под редакцией К.Г. Ко
ровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.Г. Багровой и т. д. М., «Про
свещение». 2006 г.
Программа для начальных классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений для слабослышащих и позднооглох
ших детей. Включает два варианта программ для классов 1го отделе
ния: а) I—IV классы, б) I—V классы (предполагая варианты последую
щего обучения в классах II ступени: а) V—X классы, б) VI—X классы).
Два варианта программ для 2го отделения: а) подготовительный, IIV
классы (вариант I), б) подготовительный, I—VI классы (вариант II).
Программы для 1го и 2го отделений школы соответствуют по объ
ему материала содержанию учебного курса начальной (I—IV классы)
массовой общеобразовательной школы.
Программ 2го отделения (подготовительный, I—VI классы, вари
ант II) могут быть также использованы для обучения слабослышащих
детей со сложной структурой дефекта (сочетание тугоухости с задерж
кой психического развития).
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5. Программы специальных (коррекционных) образовательных уч
реждений II вида (для вспомогательных классов) Под редакцией
К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.Г. Багровой и т. д. М.,
«Просвещение». 2006.
Программа начальных классов (I—IX классы) для слабослышащих
учащихся вспомогательных классов (сочетание тугоухости с умственной
отсталостью). Она рассчитана на 9 лет обучения детей от 7 до 15 лет.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Учебный процесс
В учебнике представлены современные системы обуче
ния и воспитания детей с нарушениями слуха, изложе
ны общие теоретические основы развивающего лично
стноориентированного образования лиц с нарушения
ми слуха, дидактика специального образования, описа
ны основные современные образовательные тенденции
в обучении детей с нарушениями слуха.
2. Андреева Л.В.
В учебнике рассматриваются проблемы современной
Сурдопедагогика. — теории и истории развития сурдопедагогики. На осно
М.: Академия, 2005. ве обобщенного опыта раскрываются вопросы обуче
ния и воспитания лиц с нарушенным слухом на раз
личных ступенях жизненного цикла.
3. Сухова В.Б. Обу
В учебном пособии предлагаются методики работы над
чение математике в первоначальными математическими понятиями в шко
подготовительном — лах указанного типа, изучения чисел второго десятка,
IV классах школ для умножения и деления в пределах тысячи, геометриче
глухих и слабослы
ского материала, работы над словесной речью учащих
шащих детей: Учеб ся с нарушениями слуха.
ное пособие. — М.:
Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2002.
4. Зикеев А.Г. Разви В учебном пособии представлена методика обучения
тие речи учащихся
русскому языку в специальных (коррекционных) уч
специальных (кор
реждениях: для детей с задержкой психического разви
рекционных) образо тия, с церебральным параличом, с тяжелыми наруше
вательных учрежде ниями речи, глухих и слабослышащих. Главное направ
ний. — М.: Академия, ление работы с такими детьми автор видит в коррек
2000.
ции их словесной речи в структурносемантическом ас
пекте языка. К каждой главе пособия даются литерату
ра, контрольные вопросы и задания.
5. Книга для учителя В пособии изложены основные направления методиче
школы слабослыша ской организации учебной работы в начальных классах
щих / Под ред.
школы для слабослышащих и позднооглохших детей
К.Г. Коровина — М.: по предметам: обучение грамоте, развитие речи, фор
Просвещение, 1995. мирование грамматического строя речи, грамматика и
правописание, чтение и развитие речи, обучение
произношению.

1. Сурдопедагогика /
Под ред. Е.Г. Речиц
кой. — М.: Владос,
2004.
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6. Комаров К.В. Ме
тодика обучения рус
скому языку в школе
для слабослышащих
детей: Учеб. пособие
для вузов. — 2е изд.,
испр. — М.: ООО
«Издательский дом
«ОНИКС 21 век»,
2005.
7. Зыкова Т.С., Зы5
кова М.А. Методика
предметнопрактиче
ского обучения
глухих. — М.:
«Академия», 2002.

В пособии изложены теоретические основы специаль
ной методики русского языка и методика по развитию
речи, уделено внимание формированию словарного за
паса, грамматического строя речи, изучению элемен
тарного курса грамматики и правописания.

В учебном пособии освещены наиболее сложные и ак
туальные проблемы речевого и общего развития глу
хих детей на специальных уроках предметнопрактиче
ского обучения (лепка, аппликация, моделирование и
др.). Представлена методика формирования речевой
деятельности и развития мышления в условиях кол
лективной предметнопрактической деятельности.
8. Методика препо
В учебнике изложены теоретические основы препода
давания русского
вания русского языка в школе для глухих детей, а так
языка в школе для
же методика специального обучения предмету по всем
глухих детей: Учеб разделам школьной программы: развитию разговорной
ное пособие для сту и связной устной и письменной речи, чтению, форми
дентов / Быкова Л.М., рованию грамматического строя языка, изучению эле
Горбунова Е.А.,
ментарного курса грамматики. Отдельно рассматрива
Зыкова Т.С., Носко ется методика обучения русскому языку в подготови
ва Л.П. — М.: ВЛА тельном классе.
ДОС, 2002.
Внеклассная работа
1. Педагогические
В учебнике рассматриваются вопросы содержания и
технологии воспита организации воспитательной работы в специальных
тельной работы в
(коррекционных) школах 1 и 2 вида. Представлены ин
специальных (кор
новационные личностноориентированные педагогиче
рекционных) обще ские технологии, способствующие активизации рече
образовательных уч вой, познавательной деятельности и личностной сферы
реждениях I—II вида. детей. Рассматриваются вопросы организации и плани
Учебник для студен рования воспитательной работы.
тов высших педагоги
ческих учебных заве
дений / Под ред.
Е.Г. Речицкой. — М.,
2009.
2. Зыкова Т.С., Хоте5 Пособие посвящено проблемам социальнобытовой
ева Э.Н. Социально ориентировки детей с нарушениями слуха, обучаю
бытовая ориентиров щихся в школахинтернатах. В работе изложен систем
ка в специальных
ный подход к решению вопросов социализации школь
(коррекционных)
ников, показана роль школы, семьи, общества в соци
образовательных уч альной и бытовой адаптации.
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реждениях I и
II вида. — М., 2003.

Основой пособия являются рекомендации педагогу по
содержанию и организации работы на занятиях по
СБО. Технология обучения предусматривает активную
деятельность воспитанников по освоению социального
опыта.
3. Речицкая Е.Г. Раз В пособии рассматриваются особенности содержания и
витие младших
методики проведения экскурсий, дидактический и сю
школьников с нару жетноролевых игр, кружковой работы с использовани
шениями слуха в
ем предметнопрактической деятельности с детьми
процессе внеклас
младшего школьного возраста, имеющими нарушения
сной работы. — М.:
слуха , а также формирование у них навыков самоорга
«Владос», 2005.
низации. Показаны пути и средства направленного раз
вития познавательной, речевой деятельности детей в
процессе внеклассной работы.
Коррекционноразвивающая деятельность
1. Черкасова Е.Л.
В книге раскрываются методы диагностики минималь
Нарушения речи при ных нарушений слуха, методика и содержание коррек
минимальных рас
ционной работы с детьми, имеющими минимальные
стройствах слуховой нарушения слуха.
функции (диагности
ка и коррекция):
Учебное пособие для
студентов педагоги
ческих университетов
по специальности
«Дефектология». —
М.: АРКТИ, 2003.
2. Власова Т.М.,
В книге раскрывается технология использования фоне
Пфафенродт А.Н.
тической ритмики для формирования различных сто
Фонетическая рит
рон устной речи детей с нарушениями слуха.
мика. — М.: Просве
щение, 1989.
3. Кузьмичева Е.П.
В книге раскрываются методы диагностики нарушений
Методика развития слуха, методика и содержание работы по развитию слу
слухового восприятия хового восприятия глухих детей.
глухих учащихся. —
М.: Просвещение, 1991.
4. Кузьмичева Е.П.,
В пособии раскрывается система развития восприятия
Яхнина Е.З. Обучение и воспроизведения устной речи у глухих детей, обуча
глухих детей восприя ющихся в специальных (коррекционных) учреждениях
тию и воспроизведе I и II вида, в общеобразовательных учреждениях,
нию устной речи. — в семье.
М.: Академия,2011
5. Яхнина Е.З. Мето В пособии представлена методика музыкальноритми
дика музыкально
ческих занятий с детьми, имеющими нарушения слуха,
ритмических занятий а также приемы обучения и разнообразный практиче
с детьми, имеющими ский материал
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нарушения слуха.
Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. за
ведений. — М.:
ВЛАДОС, 2003.
6. Королевская Т.К.,
Пфафенродт А.Н.
Развитие слухового
восприятия слабо
слышащих детей. —
М.: ВЛАДОС, 2004.
7. Волкова К.А., Де5
нисова О.А., Казан5
ская В.Л. Методика
обучения глухих де
тей произношению.
Серия: Коррекцион
ная педагогика. —
М.: Владос, 2008.
8. Назарова Л.П. Ме
тодика развития слу
хового восприятия у
детей с нарушениями
слуха. — М., 2001.

В пособии раскрываются современные подходы к орга
низации, отбору содержания, способам развития слухо
вого восприятия слабослышащих школьников. Посо
бие содержит разнообразный стимульный материал.

В основу пособия положено методическое наследие
К.А. Волковой об особенностях обучения глухих детей
произношению, дополненное и модифицированное ее
учениками. Подробно представлена методика и разные
приемы обучения произносительной стороны устной
речи и навыков самоконтроля у детей с недостатками
слуха. Пособие содержит разнообразный стимульный
материал.
В пособии рассматриваются психологопедагогические
особенности развития слухового восприятия у неслы
шащих и слабослышащих детей, раскрываются содер
жание и технологии формирования слуховых пред
ставлений, слухового внимания на специфических и
общеобразовательных формах организации учебной
деятельности и в воспитательном процессе.
9. Королева И.В. Кох В пособии рассматриваются различные аспекты про
леарная имплантация блемы — история, устройство и принцип работы, диа
глухих детей и взрос гностическое обследование и отбор кандидатов, хирур
лых. — СПб.: Каро,
гическая операция, настройка процессора, закономер
2008.
ности и этапы слухоречевой реабилитации у детей
и взрослых.
Методическое сопровождение педагогов
1. Туджанова К.И.
Пособие позволяет познакомиться и изучить дидакти
Дидактика коррекци ку школ для детей с нарушениями слуха, понять сущ
онных учреждений
ность процесса коррекционного обучения.
I—II вида (ч. 1, 2) —
М., 2004.
2. Бельтюков В.И.
В монографии обобщаются полученные в результате
Взаимодействие ана многолетней работы данные об активизирующей роли
лизаторов в процессе речедвигательного анализатора с учетом определенной
восприятия и усвое её ограниченности в процессе восприятия устной речи.
ния устной речи —
У глухих, в том числе имеющихся остатки слуха, осно
М.: Педагогика, 1977. ва восприятия устной речи недостаточна даже при ус
ловии комбинирования разных анализаторов. Компен
сация пробелов восприятия в данном случае может
быть достигнута за счет встречной активности в широ
ком плане и, в частности, за счет функции речедвига
тельного анализатора.
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3. Леогард Э.И.,
Самсонова Е.Г.,
Иванова Е.А. Норма
лизация условий вос
питания и обучения
детей с ограниченны
ми возможностями в
условиях инклюзив
ного образования.
М., 2011.

В пособии рассматриваются опыт абилитации и реаби
литации детей с нарушениями слуха разного возраста.
Обобщаются результаты многолетней эксперименталь
ной работы с такими детьми в общеобразовательных
учреждениях. Данное пособие содержит богатый прак
тический материал.

Дополнительная литература
Материал пособия предусматривает создание в семье
условий для нормального хода развития ребенка и со
хранения его здоровья. Адресат пособия — семья, а се
мьи, как известно, не одинаковы: одна семья отличает
ся от другой профессиональным и образовательным
уровнем своих членов, их количественным и возраст
ным составом, социальным статусом и др. В связи с
этим все статьи Пособия: написаны в виде доверитель
ных «семейных» неформальных бесед, содержание ко
торых доступно любому умеющему читать человеку.
2. Богданова Т.Г.
В учебном пособии рассматриваются вопросы специ
Сурдопсихология.
альной психологии — сурдопсихологии, которая анали
М., 2002.
зирует психологические особенности людей с дефекта
ми слуха. Представлены некоторые методы диагности
ки и психологической коррекции нарушений психиче
ского развития людей с дефектами слуха.
3. Акатов Л.И.
В пособии представлены психологические аспекты со
Социальная реаби
циальной реабилитации детей с ОВЗ, которые испыты
литация детей с огра вают затруднения в адаптации в обществе.
ниченными возмож
ностями здоровья.
Психологические ос
новы. Учебное посо
бие для студентов
высших учебных
заведений, М.:
ВЛАДОС, 2003.
4. Козлов М.Я.,
В книге приводятся новейшие сведения о физиологи
Левин А.Л. Детская
ческих основах акустики у детей, освещаются анатомо
сурдоаудиология. — физиологические аспекты развития органа слуха и ре
М.: Медицина, 1989. чи в детском возрасте. Подробно рассматриваются эти
ология, патогенез и характер тугоухости и глухоты у
детей. Описываются общепринятые методы исследова
ния функции органа слуха; методы объективной и иг
ровой (тональной и речевой) аудиометрии. Разбирают
1. Леонгард Э.И.
Всегда вместе.
Программнометоди
ческое пособие для
родителей детей с
патологией слуха. —
М.: ООО «Полиграф
сервис», 2002.
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ся вопросы реабилитации тугоухости с использовани
ем консервативных и хирургических методик. Для ото
риноларингологов, аудиологов, сурдопедагогов
5. Леве Армин. Раз
В пособии представлены зарубежная история и совре
витие слуха у неслы менное состояние теории и методов развития слухово
шащих детей. Исто го восприятия у детей с нарушениями слуха. Автор, со
рия, методы, возмож поставляя и анализируя разные точки зрения и разные
ности. — М.: Акаде подходы, описывает опыт работы современных евро
мия, 2003.
пейских и американских специалистов по развитию
слуха у неслышащих детей, начиная с младенческого
возраста. Показаны возможные перспективы слухоре
чевой реабилитации детей с нарушениями слуха.
6. Зайцева Г.Л. Жес В учебнике освещаются вопросы структуры жестовой
товая речь. Дакти
речи и ее функционирования в коммуникативной дея
лология. (Учебник
тельности глухих; рассматриваются взгляды предста
для студентов
вителей различных систем обучения глухих на роль
вузов) — М.: Владос жестовой речи в учебновоспитательном процессе спе
циальной школы. Читатели познакомятся с дактиль
ным алфавитом, лексикой и грамматикой русского же
стового языка; приводится краткий словарь жестов.

В образовательном процессе также можно использовать:
1. Кукушкина О.И., Федосова И.Ф. Состав слова. — М.: Полиграф
сервис, 1994. — 4 Мб.
2. Кукушкина О.И., Федосова И.Ф., Гончарова Е.Л. Развивающие иг
ры в среде Logo. — М.: Полиграфсервис, 1994. — 1 Мб.
3. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. Мир за твоим ок
ном. Версия 3.0. — М.: Полиграфсервис, 1999. — 6,5 Мб.
4. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. Моя жизнь и мои
настроения. — М.: Полиграфсервис, 1997. — 50 Мб.
5. Кукушкина О.И., Больших И.В. Состав числа // Цикл специализи
рованных компьютерных программ «Математика для тех, кому труд
но», версия 3.0. — М.: Полиграфсервис, 2002. —10 Мб.
6. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. Лента време
ни // Цикл специализированных компьютерных программ «Картина
мира». — М.: Полиграфсервис, 2002. — 40 Мб.
7. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Королевская Т.К. В городском дво
ре // Цикл специализированных компьютерных программ «Картина
мира». — М.: Полиграфсервис, 2002. — 75 Мб.
8. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображения
младших школьников в условиях нормального и нарушенного слуха. —
М., Владос.,2000.
9. Красильникова О.А. Развитие речи младших слабослышащих школь
ников на уроках литературного чтения. Издательство: КАРО, 2005.
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10. Яхнина Е.З. Методика музыкальноритмических занятий с деть
ми, имеющими нарушения слуха. М., 2003.
11. Тигранова. Наблюдаем, сравниваем, угадываем. 1—6 кл. Р/т по
развитию логич. мышления учся. I и II вида, М., Просвещение, 2005.
12. Феклистова С.Н. Развитие слухового восприятия и обучение
произношению учащихся с нарушением слуха: Учеб.метод. пособие. —
Мн.: БГПУ, 2008.
Учебно5методические материалы:
1. Боскис Р.М., Коровин К.Г. Особенности усвоения учебного матери
ала слабослышащими учащимися. — М., 1981.
2. Гилевич И.М., Зикеев А.Г., Коровин К.Г. Картинный словарь русско
го языка. 2—3 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2008.
3. Зикеев А.Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1—3: пособие по раз
витию речи для 3—6 классов специальных (коррекционных) образова
тельных учреждений I и II вида. М.: Владос, 2005.
4. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для сла
бослышащих детей: Учеб. пособие для вузов. 3 2е изд., испр. — М.: 000
«Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005.
5. Коровин К.Г. Моя грамматика. Рабочая тетрадь по русскому языку.
М., 2003.
6. Коровин К.Г. Практическая грамматика в системе специального
обучения слабослышащих детей языку. М.,1976.
7. Коровин К.Г. Усвоение основных грамматических понятий учащи
мися старших классов школы слабослышащих (2е отделение). М.,
1982.
8. Повышение эффективности учебновоспитательной работы в
школе слабослышащих на начальном этапе обучения // Сборник науч
ных трудов. М., 1982.
9. Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей
дошкольного возраста к обучению в школе. М., 2000.
10. Никитина М.И. Уроки чтения в школе слабослышащих детей. М.,
1991.
11. Словарная работа в школе слабослышащих / Под ред. К.Г. Коро
вина // Сборник научных трудов. М., 1979.
12. Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с недо
статками слуха. М., 1991.
13. Тигранова Л.И. Умственное развитие слабослышащих детей
(младший школьный возраст). М., 1978.
14. Туджанова К.И. Развитие самостоятельной письменной речи сла
бослышащих учащихся. М., 1997.
15. Туджанова К.И. Характерные особенности развития письменной
речи у слабослышащих учащихся. Воронеж, 2001.
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Организация образовательного процесса
В рамках сложившейся в школе традиционной классноурочной систе
мы можно рекомендовать более активное использование таких форм рабо
ты с детьми, имеющими нарушения слуха, как групповые, подгрупповые,
работа в парах и индивидуальные занятия. Безусловным расширением воз
можностей глухого/слабослышащего ребенка будет использование не
стандартных уроков в форме деловых/ролевых игр, прессконференций,
урокаКВН, урокаконкурса, урокаконцерта, интегрированного урока и
учебнопрактического занятия. Огромный потенциал имеет самостоятель
ная работа ребенка с нарушенным слухом над исследовательскими или
творческими проектами под руководством учителя и их защита.
Рекомендуется активно использовать дополнительные и вспомога
тельные формы организации образовательного процесса: экскурсии, до
полнительные занятия и факультативы по предметам, кружковую,
клубную и внеклассную работу (праздники, тематические вечера, кон
ференции, олимпиады, соревнования, походы, экспедиции и т. д.). В не
формальной обстановке школьникам с нарушениями слуха легче пре
одолеть коммуникативные барьеры и начать полноценно взаимодейст
вовать со сверстниками.
Организуя образовательный процесс в классе, где обучается ребенок
с нарушенным слухом, учитель должен соблюдать ряд правил:
1. Тесное сотрудничество с сурдопедагогом и родителями ребёнка;
2. Стимулирование полноценного взаимодействия глухого/слабо
слышащего ребенка со сверстниками, адаптации в детском коллективе;
3. Организация рабочего пространства педагога: месторасположение
относительно ученика с нарушенным слухом; соблюдение требований к
речи педагога; использование наглядного и дидактического материала
во время устных объяснений; контроль понимания ребёнком заданий и
инструкций до их выполнения (обратная связь) и т. д.;
4. Организация рабочего пространства ученика с нарушением слуха:
месторасположение; наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеар
ного импланта; готовность работать по индивидуальным дидактичес
ким пособиям и т. д.;
5. Включение глухого/слабослышащего ребёнка в учебную деятель
ность на уроке, используя специальные методы, приемы и средства,
учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не снижая при
этом темп проведения урока;
6. Решение задач коррекционной направленности в процессе урока:
стимулирование слухозрительного внимания; коррекция речевых
ошибок и закрепление навыков грамматически правильной речи; рас
ширение словарного запаса и пояснение слов и словосочетаний; специ
альная помощь при написании изложений, диктантов, при составлении
пересказов.
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Методы, приемы и средства работы с плохослышащими и неслыша
щими детьми, которые рекомендуется использовать в общеобразова
тельных учреждениях, являются специальными. Педагог должен по
мнить, что учитель не решает коррекционных задач, главное для него —
сделать образовательный процесс максимально эффективным для ре
бенка с нарушенным слухом, используя специальные методы, приемы и
средства. При этом учителю важно не забывать, что каждый урок в це
лом проводится для всех учеников класса общеобразовательной школы.
Наибольшей спецификой в обучении детей с нарушениями слуха от
личаются методы, приемы и средства, направленные на формирование
речи и изучения языка.
В сурдопедагогике (Р.М. Боскис, А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин,
М.И. Никитина, М.Л. Любимов, К.И. Туджанова и др.) выделяют сле
дующие наиболее характерные особенности понимания слабослыша
щими детьми слов и словосочетаний, отражающиеся на понимании ре
чевого высказывания в целом:
1. Недостаточное овладение звуковым составом слова.
2. Ограниченность словарного запаса, выражающаяся:
а) в незнании значений многих слов,
б) в суженном понимании значения слова,
в) В непонимании грамматической формы слова.
3. Непонимание переносного смысла выражения.
Первостепенное значение для таких детей приобретает зрительное
восприятие речи, при этом наиболее доступной формой речи являет
ся — письменная. Чтение и анализ прочитанного текста в значительной
степени способствуют компенсации недостаточной речевой практики,
влияют на развитие и совершенствование устной и письменной речи,
обогащают словарный запас.
Развитие речи плохослышащих и неслышащих детей проводится по
нескольким направлениям:
• лексическосемантический уровень (слово);
• синтаксический уровень (словосочетания и предложения);
• уровень текста.
Лексико5семантический уровень.
В процессе обучения ребенка с нарушенным слухом в общеобразова
тельном учреждении происходит значительное, но недостаточное рас
ширение и пополнение словарного запаса.
По мнению А.Г. Зикеева, одним из основных условий успешного
формирования лексического запаса речи является то, как в процессе
обучения раскрывается значение слова ребенком. Необходимо исполь
зовать различные методы и приемы раскрытия значений новых слов,
уточнения или расширения значений уже известных.
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Такие методы и приемы условно подразделяются на наглядные, вер
бальные и смешанные.
Наглядные приемы для расширения лексического запаса речи:
• использование самих предметов или их изображений (муляжей,
макетов, игрушек, картинок, изображений);
• демонстрация слайдов, учебных фильмов (по возможности с суб
титрами);
• демонстрация действий и создание наглядных ситуаций.
Вербальные приемы для расширения лексического запаса речи:
• подбор синонимов, антонимов, омонимов;
• перефразирование, передача содержания слова, словосочетания
другими, доступными для детей лексикограмматическими средствами
(затаился — сидел тихо, не шевелился);
• подбор определений (полустанок — маленькая железнодорожная
станция);
• морфологический анализ структуры слова (снегопад — снег па
дает);
• подбор к родовому понятию видовых (лесные богатства — это гри
бы, ягоды);
• негативные определения (беспорядок — нет порядка);
• тавтологические толкования (кожаные сапоги — сапоги, сшитые из
кожи);
• опора на контекст — незнакомое слово помещается во фразу, пред
ложение , которые позволяют детям самим догадаться о значении слова
(не удержался — Мальчик не удержался на ногах и упал на землю);
Смешанные приемы для расширения лексического запаса речи ис
пользуются при объяснении понятий отвлеченного характера. Напри
мер, ранняя осень — подбор иллюстраций (наглядный прием) и подбор
антонима — поздняя осень (вербальный прием).
Рекомендуется также стимулировать самостоятельную работу уча
щихся по поиску лексических значений незнакомых слов, словосочета
ний и соответствующего им наглядного материала в интернете.
Синтаксический уровень.
Употребление диалогических форм речи позволяет учащимся с на
рушенным слухом успешно развивать речевое общение и самостоятель
но контактировать с окружающими людьми. Совершенствование уме
ний слушать и понимать диалогическую речь, следить за репликами го
ворящего и адекватно реагировать на них, запоминать содержание того
или иного разговора, высказывания, вопроса и ответа на него требует
определенной последовательности:
• повторение реплик учителя или одноклассников на уроке («Повто
ри, что я сказала»; «Повтори, что сказала Аня»);
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• повторение того, что было сказано вчера («Что я спросила вчера на
уроке у Маши?»; «Что ответила Маша»?; «О чем спорила Аня»?);
• запоминание и повторение того, что будет говорить то или иное ли
цо («Запомни, о чем будет завтра говорить учитель рисования»; «За
помни, о чем утром будет спрашивать учитель русского языка»; «За
помни свой ответ»);
• создание наглядных или словесных ситуаций, которые побуждали
бы учащихся к тем или иным высказываниям: Где мел? Где губка и т.п.
Вопросы учащихся обязательно должны быть мотивированы необходи
мостью выполнить это или иное задание (мел требуется для того, чтобы
записать задание; губка нужна для того, чтобы вытереть доску);
• придумывание реплики к заданной ситуации, например: «К тебе во
дворе подошел человек. Он спросил, как пройти к директору школы. Как
ты ему ответишь?»; «Ты приехал в незнакомый город на автобусе. Тебе
нужно через два часа уехать на поезде. О чем ты спросишь прохожего?»;
• продолжение реплик учителя, одноклассников, например: «Второсте
пенные члены предложения — дополнение, определение… продолжи».
Развитие описательноповествовательной речи происходит в един
стве со всем процессом формирования речи (обогащением ее лексикой
и овладением грамматическими формами). Развитие описательнопове
ствовательных форм речи требует применения различных методичес
ких приемов:
• подбор картинок, иллюстраций к предложению;
• подбор предложений, которые относятся к данной картине;
• самостоятельное составление предложений и вопросов по картин
кам, изображениям;
• описание картин с изображением помещений, пейзажей без дейст
вующих лиц, сюжетных картин по вопросам, плану, опорным словам и
фразам;
• составление рассказов по серии картинок;
• составление рассказа о возможных предшествующих или последу
ющих событиях по содержанию картинки.
Уровень текста.
Необходимым условием, обеспечивающим понимание содержания
текста, является правильная организация чтения. В процессе раскры
тия содержания любого произведения важно учитывать особенности
понимания слабослышащими/глухими детьми читаемого текста.
Работа над содержанием произведения включает различные этапы, во
время которых происходит как формирование сознательности чтения,
так и выработка активного отношения учащихся к читаемому тексту:
а) вступительная беседа — формирование мотивации к чтению, вы
явление понимания представленной в тексте информации, активизация
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словаря по теме с предъявлением наглядного материала. Понимание те
мы предъявляемого текста — одно из условий осмысленного чтения,
правильного изложения содержания прочитанного;
б) самостоятельное чтение текста;
в) проверка усвоения содержания прочитанного в целом — ответы на
вопросы по прочитанному тексту, драматизация/иллюстрация основ
ных событий текста, поиск предложений в тексте по заданию учителя;
при необходимости выявление и разъяснение (в том числе и самостоя
тельное) проблемных для понимания частей текста (проведение сло
варной работы с незнакомыми словами, преодоление затруднений при
сложных оборотах предложений и т. д.).
г) подробный анализ текста всего рассказа — деление текста на час
ти, составление плана, выбор из текста слов и выражений, которые от
носятся к характеристике героев рассказа (описание внешности, по
ступков, внутренних качеств), происходящего явления и т. п.;
д) устный пересказ и изложение в письменной форме содержания
прочитанного.
Система оценивания достижений простраивается отдельно специ
алистами, сопровождающими глухого/слабослышащего ребенка в ОУ,
и работающими с ним педагогами.
Рекомендуется оценивать динамику развития ребенка по основным
направлениям работы специалиста. Например, сурдопедагог характери
зует общее звучание речи ребенка (произносительная сторона), разви
тие слухового восприятия, лексический (словарный запас) и граммати
ческий строй речи, сформированность навыка языкового анализа, связ
ную речь, чтение и письмо. Оценка осуществляется по следующей сис
теме: 4 балла присваивается за высокий уровень развития изучаемого
показателя (интенсивное устойчивое развитие навыка); 3 балла — за по
казатель выше среднего уровня (достигнуты удовлетворительные ста
бильные результаты); в 2 балла оценивается средний уровень (имеются
незначительные положительные изменения) и 1 балл присуждается
при низком уровне развития.
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V. Психологопедагогическое сопровождение детей
с нарушениями слуха в образовательном учреждении
Модель психологопедагогического сопровождения глухих и слабо
слышащих учащихся в общеобразовательной школе реализуется через
разные модели.
Одна из моделей организации такого сопровождения — создание в
школе психологомедикопсихологического консилиума (ПМПк), ре
зультатом работы которого будет разработка Индивидуальной образо
вательной программы (ИОП).
Разработка Индивидуальной образовательной программы
В рамках организации индивидуальноориентированной помощи ребен
ку с ограниченными возможностями здоровья (с инвалидностью) специали
стами психологопедагогического сопровождения и учителем (классным ру
ководителем, возможно — учителямипредметниками) под руководством за
местителя директора по учебновоспитательной работе (руководителя
ПМПк) в рамках деятельности школьного психологопедагогического кон
силиума разрабатывается Индивидуальная образовательная программа.
Индивидуальная образовательная программа является результатом
проектирования индивидуального образовательного маршрута для ре
бенка с ОВЗ в рамках ОУ и продуктом деятельности школьного психо
логопедагогического консилиума.
Основная цель ИОП — построение образовательного процесса для
ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя
из особенностей его развития и образовательных потребностей.
Индивидуальная образовательная программа — документ, описыва
ющий специальные образовательные условия для максимальной реали
зации особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе
обучения и воспитания на определенной ступени образования.
Оформление индивидуальной образовательной программы пред
ставляет собой:
• титульный лист программы с указанием наименования учрежде
ния, назначение программы, срок реализации, адресность программы
(фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руко
водителем, согласование с родителями и председателем ПМПк школы,
указанием специалиста, который является ответственным за реализа
цию индивидуальной образовательной программы;
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• пояснительная записка, в которой излагается краткая психологопе
дагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных уме
ний и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени, струк
тура индивидуальной образовательной программы, её цели и задачи;
• индивидуальный учебный план;
• содержание программы;
• мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно
сформулированы результаты реализации программы на уровне дина
мики показателей психического и психологического развития обучаю
щегося и уровне сформированности ключевых компетенций;
• заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснова
ние внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и
заключение о реализации индивидуальной программы в целом при об
суждении данного вопроса в рамках итогового психологомедикопеда
гогического консилиума в конце учебного года.
В Приложении приводится пример разработки ИОП для конкретно
го ребенка с нарушениями слуха.
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VI. Кадровая обеспеченность
общеобразовательного учреждения
При реализации инклюзивной практики в образовательном учреж
дении необходимо предусмотреть в штатном расписании специалистов
психологопедагогического сопровождения: педагогапсихолога, дефек
толога, логопеда, тьютора, координатора по инклюзии.
Безусловно, повысит уровень кадрового обеспечения образователь
ного учреждения наличие таких специалистов, как сурдопедагог, специ
альный психолог, социальный педагог.
Учительдефектолог (сурдопедагог).
• Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
отклонений в развитии у детей и взрослых с нарушением слуха.
• Обследует детей и взрослых с нарушениями слуха, определяет
структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта.
• Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению от
клонений в развитии, восстановлению нарушенных функций, развитию
слухового восприятия и речи детей и взрослых с нарушениями слуха.
• Работает в тесном контакте с другими специалистами учреждения.
• Работает в тесном контакте с педагогами на местах (занимающих
ся с посещающими НИИ детьми и взрослыми в других учреждениях):
дает рекомендации, беседует с ними, посещает их занятия и уроки.
• Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказа
ния помощи детям, имеющим снижения слуха.
• Ведет необходимую документацию.
• Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения в рамках государственных стандартов.
• Использует в своей работе авторские программы коррекционно
педагогической помощи детям с нарушенным слухом.
• Реализует реабилитационные и образовательные программы.
По результатам обследования дефектолог совместно с учителем, пе
дагогом сопровождения, логопедом определяет объем и содержание
коррекционной работы, необходимой данному ребенку, проводит инди
видуальные и подгрупповые коррекционные занятия, отслеживает ди
намику развития детей и степень усвоения учебного материала.
Работа дефектолога в инклюзивном классе ведется в тесном контак
те с учителем, педагогом сопровождения и логопедом. Регулярно об
суждается работа ребенка на уроках и занятиях, трудности, возникаю
щие в процессе обучения и пути их преодоления.
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На коррекционноразвивающих занятиях с ребенком с трудностями
обучения дефектолог решает прежде всего коррекционные задачи: развива
ет мышление, тренирует зрительное и слуховое внимание, память, форми
рует зрительнопространственное и временное восприятие, развивает навы
ки анализа и синтеза, расширяет и активизирует словарный запас ребенка.
Важное направление деятельности учителядефектолога в общеобразо
вательной школе — методическая помощь учителю инклюзивного класса в
адаптации содержания образовательных программ возможностям ребенка.
Совместно с учителемлогопедом, ассистентом учителя (тьютором) дефек
толог подбирает формы организации учебной работы всего класса, методы,
приемы обучения, способствующие успешному освоению ребенком с огра
ниченными возможностями здоровья программного материала, что спо
собствует в конечном итоге его успешной социализации.
Педагогпсихолог на основе собственно психологических исследо
ваний совместно со специалистами школьного психологомедикопеда
гогического консилиума:
• устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребен
ка, определяет зону ближайшего развития;
• выявляет особенности эмоциональноволевой сферы, личностные
особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родите
лями и другими взрослыми;
• определяет направление, характер и сроки коррекционноразвива
ющей работы с ребенком (детьми);
• ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в ко
торой обучается (или будет обучаться) ребенок;
• помогает учителю и другим специалистам наладить конструктив
ное взаимодействие как с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями
обучающихся инклюзивного класса;
• повышает психологическую компетентность учителей и воспитате
лей, других специалистов, а также родителей;
• проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей
учащихся;
• совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией школы
проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д.
Основными задачами психолога в школе являются: разъяснение учи
телю, воспитателю, администрации школы тех или иных особенностей и
причин поведения ребенка с ОВЗ; помощь в подборе тех или иных форм,
приемов взаимодействия с ним; отслеживание динамики адаптации ре
бенка в социуме; раннее выявление тех или иных затруднений как у ре
бенка и его родителей, так и у учителя и воспитателя класса.
При этом педагогпсихолог инклюзивной школы через координатора
по инклюзии или напрямую может в любой момент обратиться в Окруж
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ной (Городской) ресурсный центр по развитию инклюзивного образова
ния, районный ППМСЦентр. В этих учреждениях можно получить кон
сультацию специалистов, специализирующихся в области психологопе
дагогической поддержки «особых» детей, побывать на обучающих семи
нарах, пригласить специалистов ОРЦ или ППМСЦ в школу для непо
средственного наблюдения, проведения тренингов, участия в родитель
ских собраниях, совместном междисциплинарном консилиуме.
Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий кон
троль за соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в школе. На
основе социальнопедагогической диагностики социальный педагог вы
являет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки,
определяет направления помощи в адаптации ребенка в школе. Социаль
ный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресур
сах для школьной команды, совместно с координатором по инклюзии ус
танавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области со
циальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы
опеки и др.), общественными организациями, защищающими права де
тей, права инвалидов, учреждениями дополнительного образования.
Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям
ребенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других роди
телей. Такой специалист может помочь учителю, другим специалистам
школы в создании «Родительского клуба», разработке странички на сай
те школы, посвященной инклюзии, поиске нужной информации.
Психолог или социальный педагог не являются тьюторами для «осо
бого» ребенка. Исключением может быть ситуация, когда частью функ
циональных обязанностей педагогапсихолога или социального педаго
га по распоряжению администрации школы становится сопровождение
ребенка с ОВЗ на уроках или во внеурочное время. В этом случае пси
холог или социальный педагог работают с ребенком по утвержденному
графику в определенные часы.
Учительлогопед, основываясь на результатах исследования устной
и письменной (если есть) речи обучающихся и сравнения этих данных
с возрастной нормой
• устанавливает клиникопедагогический диагноз речевого нарушения;
• разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно
логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи;
• проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции на
рушений устной и письменной речи учащихся (с использованием про
граммного материала учебных дисциплин гуманитарного цикла);
• совместно с учителем инклюзивного класса, дефектологом, тьюто
ром проводит работу, основной целью которой является соблюдение в
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классе правильного речевого режима, обогащение и систематизация
словарного запаса учащихся в соответствии с учебными предметами,
развитие коммуникативных умений;
• проводит консультативную и просветительскую работу с учителя
ми и родителями учащихся.
Учительдефектолог и учительлогопед — не репетиторы. В круг обя
занностей этих специалистов не входит повторение и выполнение с ребен
ком домашней учебной работы. Как правило, занятия этих специалистов
строятся в соответствии с программным материалом и календарнотема
тическим планированием учителя, но не дублируют фронтальные уроки.
Кроме вышеперечисленных специалистов, в процесс включения ре
бенка с ОВЗ в общеобразовательный класс активно включены координа
тор по инклюзии и тьютор (педагог сопровождения). Эти должности яв
ляются новыми для школ (в данном пособии мы рассматриваем тьютора
как помощника учителя инклюзивного класса, работающего с одним или
несколькими детьми), поэтому остановимся на них чуть подробнее.
Тьютор (педагог сопровождения) — специалист, осуществляющий
непосредственное сопровождение ребенка (детей) с ОВЗ в течение
учебного дня — на фронтальных и (если есть необходимость) индиви
дуальных занятиях, во время перемены, выполнения тех или иных ре
жимных моментов. Основная задача тьютора — помощь самому ребен
ку, его родителям, учителю и другим участникам образовательного про
цесса в адаптации в новой среде, формировании учебных навыков, на
выков адаптивного поведения.
Взаимодействие учителя и педагога сопровождения осуществляется,
как минимум, в трех основных направлениях:
• Взаимодействие в процессе обучения детей
• Взаимодействие в процессе социализации ребенка
• Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка.
Координатор по инклюзии (методист) — специалист, играющий
важную роль в организации процесса включения ребенка с ограничен
ными возможностями здоровья в образовательную среду школы, созда
нии специальных условий для адаптации, обучения и социализации
учащихся, регулирующий деятельность всего педагогического коллек
тива в данном направлении.
Координатор по инклюзии — основной «носитель» информации и
помощник учителя в организации образовательного процесса в инклю
зивном классе. При этом важно помнить, что координатор, как и специ
алисты психологопедагогического сопровождения, ориентируется в
своей деятельности на запрос учителя, его инициативу и информацию о
состоянии, успехах и проблемах «особого» ребенка и всего класса.
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Учитель является полноправным и основным участником междис
циплинарной команды специалистов, осуществляющих психологопе
дагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, его семьи, других участни
ков образовательного процесса.
Широкое распространение практики инклюзивного образования детей
с особыми потребностями в составе обычных школьных классов предъяв
ляет новые, более высокие требования ко всем педагогам. И поэтому одной
из приоритетных направлений в процессе включения глухого/слабослы
шащего ребенка в ОУ является создание условий, способствующих повы
шению уровня профессиональной компетентности педагогов.
Важным компонентом развития инклюзивного образования являет
ся специальная подготовка учителя. Понастоящему класс становится
инклюзивным с того момента, как его учитель получит краткосрочную
специальную подготовку (приветствуется дистанционное обучение
учителей для получения дефектологической компетентности по про
блематике детей с ОВЗ). Без этой подготовки класс, в котором обучает
ся ученик с ОВЗ, является по сути интегрированным — в нем не созда
на минимальная адаптированная образовательная среда, соответствую
щая образовательным потребностям и возможностям ребенка.
Ресурсами дистанционного и очного обучения учителей располагает
МГППУ, имеющий в своем составе Институт проблем инклюзивного
образования (ИПИО).
Как правило, современный и сильный учитель продвинут в плане
обучения и навигации в сети Интернет и ценит свое время. Получив
стартовую дистанционную подготовку, он дальше может самостоятель
но совершенствовать свои знания и компетенции. Благодаря этому пе
дагог может более грамотно и качественно учить школьника с наруше
нием слуха (с учетом его особенностей), консультировать коллег, эф
фективно организовать совместную детскую деятельность в классе и,
что немаловажно, обоснованно и адресно получать вознаграждение, ес
ли оно предусмотрено бюджетом за обучение ребенка с ОВЗ.
Учитель инклюзивного класса эффективно обеспечивает реализа
цию образовательных потребностей, успешность глухого/слабослыша
щего ребенка в учебе и его социализацию.
Основные направления работы с педагогическим коллективом школы:
— мониторинг образовательных потребностей педагогов в системе
интегрированного/инклюзивного образования;
— расстановка кадров с учетом особенностей классов и квалифика
ции педагогов;
— организация взаимодействия со специалистами профильных пси
хологопедагогических центров/специальных коррекционных учреж
дений 1 и 2 вида;
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— организация системы повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки;
— анализ уровня преподавания учителем в классе, где обучается ре
бенок с нарушенным слухом.
В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется пре
дусмотреть повышение информированности педагогов о детях с наруше
нием слуха; формирование педагогической позиции; профилактику син
дрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным
приемам и методам коррекционной работы через постоянную систему
консультирования и специальных курсов повышения квалификации.
Необходимо также организовать систематический мониторинг уров
ня преподавания в инклюзивных классах посредством посещения и
анализа уроков.
Каждый учитель в работе с глухими/слабослышащими детьми планиру
ет в течение года интегрированные мероприятия с другими педагогами и
специалистами, решая проблемы в работе с детьми и родителями; обсуждая
возможности использования разнообразных образовательных технологий,
методов, приемов, средств и коррекции планов педагогов и специалистов.
Планирование обучения учителей и администрации (так называемых
«опорных» учителей и заместителей директора) имеет большое значение для
развития инклюзивного образования, так как компетентные завучи/педаго
ги, владеющие информацией о психофизических особенностях таких детей,
проблемах их обучения организуют преемственность и создают адаптивную
среду на всех ступенях (начальной, средней и старшей) школы. Они могут пе
редавать первоначальные сведения об особенностях детей с нарушениями
слуха, педагогический опыт работы с ними всем остальным учителям, кото
рым придется работать с ними, а также обеспечить связь учителей по органи
зационным и консультационным вопросам с ресурсным центром по инклю
зивному образованию. Обязательное обучение должны пройти учителя на
чальных классов и классные руководители (для создания адаптивной роди
тельской и детской среды в классе), учителя основных предметов (русский
язык, литература, математика) и других значимых школьных предметов.
Целесообразно организовывать опережающее сертифицированное
обучение тех учителей, чьи предметы необходимы для поступления
ученика с нарушенным слухом в колледж/ВУЗ (по результатам профо
риентационного опросатестирования и бесед с родителями). Это акту
ально для учителей, работающих с 9 классами (ГИА и поступление в
средние профессиональные учреждения) и с 10—11 классами (ЕГЭ и
поступление в средние и высшие профессиональные учреждения).
Таким образом, кадровая обеспеченность общеобразовательного уч
реждения во многом будет зависеть от наличия руководителей, педаго
гов, специалистов, прошедших профессиональную подготовку в облас
ти инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Ф.И.О. основного педагога (учителя, воспитателя):
Ф.И.О. специалистов сопровождения:
Учительлогопед
Учительдефектолог
Педагогпсихолог
Социальный педагог

Ф. И.О. ребенка:
Школа: ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 578
Ф.И.О. родителей: мама
отец

I. Общие сведения
Возраст: 11 лет
Класс 4

Разработали:
Полунина Нина Николаевна, педагопсихолог ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 578
Волкова Наталья Николаевна, учительлогопед ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 578
Роснач Диана Юрьевна, учительдефектолог, сурдопедагог ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 578
Жукова Лариса Ивановна, координатор по инклюзивному образованию ГБОУ СОШ «Школа здоровья»
№ 578

Индивидуальный образовательный план для ребенка с нарушением слуха,
обучающегося в общеобразовательной школе

Приложение 1
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Период — полугодие:
1. Формирование навыков продуктивного взаимодействия со сверстниками,
участие в групповых проектах;
2. Формирование навыка развёрнутого высказывания в учебной ситуации
и общении со сверстниками.
5 дней в неделю, 3—5 уроков в день, начало учебного дня — 8:30, завершение
учебного дня — 16:30, 2 часа индивидуальных/20 фронтальных занятий, ито
го 22 учебных часа в неделю

Нейросенсорная тугоухость III, IV степени. Низкий уровень слухового вос
приятия, нарушения в формировании функции речи, возможности запомина
ния, удерживания и воспроизведения нового материала достаточно сохранны,
развитие мыслительных операций — норма.
Освоение образовательной программы за 4 класс начальной ступени общеоб
разовательной школы на доступном ребенку уровне.

Направления деятельности

Потребности ребенка

Специальный режим учебной работы (предоставление времени и места для снятия
учебного напряжения), смысловое структурирование всех видов взаимодействия
(планы, алгоритмы, памятки), сигнальные опоры, ускоряющие узнавание и запоми
нание объектов (зрительные, тактильные).
В соответствии с потребностями ребенка и
Ресурсы для решения Сроки
задачами на период:
и ответственный
выполнения
— создание зоны для релаксации
— разработка наглядных расписаний и
алгоритмов
— обогащение словаря и знаний об окружаю
щем мире за счет опоры на визуальную и так
тильную информацию (использование спе

II. Создание «безбарьерной» среды (могут быть заполнены не все графы, если ребенку не требуются
специальные приспособления или дополнительное оборудование)

Режим пребывания ребенка в ОУ

Основная цель на текущий период
в направлении развития и
социализации ребенка (учебный год)
Общие задачи на период реализации
ИОП (полугодие, четверть,
триместр и т. п.)

Заключение и рекомендации ОПМПК
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циального оборудования и учебных материалов)
— создание условий для учебного и внеучебного
взаимодействия со сверстниками в малой группе
Построение комфортной среды: — зона релаксации в кабинете психологиче
4 занятия в месяц
— изменения в помещениях
ской разгрузки
Педагогпсихолог
(классная комната; рекреация
Полунина Н.Н.
и т. д.)
— материалы для нормализации — мягкие модули, сухой бассейн, тактильные
тонуса
дорожки, игровой материал для ролевых игр в
игровой комнате;
— визуальная поддержка
— расписание, режим дня в классной комнате
2 раза в неделю
индивидуально на парте
школьная вожатая
Пинегина Л.Л.
Классный учитель
Горякина М.В.
Обеспечение специализирован — оборудование класса smartдоской, мар
Администрация
ным учебным оборудованием
керной доской, проектором.
школы
Обеспечение помещений школы — слуховой аппарат индивидуального пользова Мама девочки
специализированным обору
ния, биноуральное протезирование
дованием и приспособлениями — информационноэлектронное табло с бегущей Администрация
строкой при входе в учебное заведение
школы
Учебные пособия,
— институт коррекционной педагогики —
1 раз в неделю
дидактические материалы
авторские материалы сотрудников института
Сурдопедагог
для использования на коррекционных занятиях Роснач Д.Ю.
— индивидуальная коррекционная программа
1 раз в неделю
Педагогпсихолог
Полунина Н.Н.
В течение
года

В течение
года
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Формировать
умение рассказать
взрослому или
товарищу, что
интересного и но
вого произошло
для ребёнка в
школе
Умение состав
лять устный рас
сказ по сюжетной
картинке, при ко
тором должны
присутствовать
сюжетная линия
и разнообразие
словарного запаса
Расширение сло
варного запаса
путём введения
имён прилага
тельных

Диагностика и
коррекционно
развивающая
работа

Коррекционно
развивающая
работа

Коррекционно
развивающая
работа

Конкретные
задачи на период

Основное
направление
деятельности

Необходи
мый
специалист

Учитель
логопед

Умеет составлять
Учитель
устный рассказ по дефектолог
сюжетной картинке
на индивидуальном
коррекционном
занятии

Умеет рассказать о Педагог
своих впечатлениях психолог
учителю и сверст
никам.

Показатели
достижений
ребенка

Индивидуальная Умеет распростра
1 индивидуальное нять предложение
занятие
определениями,
описывать различ
ные предметы ис
пользуя имена
прилагательные

Индивидуальная
2 индивидуаль
ных занятия в
неделю по
45 минут

1 групповое заня
тие в неделю —
45 минут.
1 индивидуальное
занятие в неде
лю — 20 минут

Режим
и формы работы

Наблюдение на уроках:
анализ устных ответов и
письменных работ, анализ
текущих контрольных и
самостоятельных работ по
чтению, русскому языку

Наблюдение на уроках:
анализ устных ответов и
письменных работ, анализ
текущих контрольных и
самостоятельных работ по
чтению, русскому языку

Формы оценки
результатов работы
(динамика развития ре
бенка, самоанализ дея
тельности специалиста)
Включенное и невключен
ное наблюдение, создание
диагностической ситуации
на занятии, специально
организованная беседа,
анализ наблюдений учите
ля и других специалистов

III. Психологопедагогическое сопровождение (заполняется только теми специалистами, которые бу
дут сопровождать ребенка непосредственно — по решению ПМПк)
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Формирование
Фронтальная
социальных
навыков общения

Требования
стандарта:
планируемые
предметные
результаты на
текущий период
обучения

Умение совер
шать математиче
ские операции с
правильными
дробями

Предмет
(образова
тельная
область)

Математика
(в соответст
вии с кален
дарнотемати
ческим плани
рованием)

Формы
организации УД
(Фронтальные,
подгрупповые,
индивид. занятия
и т. д.)

Умеет совершать ма
тематические опера
ции с правильными
дробями

Показатели
Достижений
(в терминологии
наличия
компетентности)

Формы оценки
индивидуальных
достижений, ре
зультатов учебной
деятельности (от
стандартных — тест,
устный опрос,
контрольная работа
и т. д. до творче
ских— портфолио,
карта успеха,
профиль
умений и др.)
Устный опрос,
самостоятельные и
контрольные работы,
ответы у доски

Продуктивно
Социальный Включенное и невключен
(вместе играет, об педагог
ное наблюдение, создание
щение носит поло
диагностической ситуации
жительный эмо
на занятии, специально
циональный харак
организованная беседа,
тер, участвует в
анализ наблюдений учите
совместных твор
ля и других специалистов
ческих проектах,
внеклассных меро
приятиях и т. п.)
общается с группой
одноклассников

Учить складывать, Фронтальные,
вычитать и срав подгрупповые,
нивать дроби с
индивид. занятия
одинаковым чис
лителем

Конкретные
задачи для ре
бенка на период

IV. Освоение образовательной программы:

Профилактика
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Умение находить Учить ребёнка
в тексте глагол,
задавать глаголь
определять его
ные вопросы
время, спряжение
и лицо

Формирование
адекватного
поведения в
учебной ситуа
ции (на уроке,
во внеурочное
время)
Формирование
социально

Формирование
гигиенических
навыков

Направления
деятельности
(примерные)
Помощь ребен
ку в усвоении
и соблюдении
школьных
правил

Ответст
венные

Умение выслуши
вать собеседника и

Показатели
достижений

Коррекционные
занятия, общеобра
зовательные уроки,
коммуникативные
ситуации

Беседы,
ролевые игры,
дидактические игры

Умеет выслушать
собеседника и

Умеет следить за
своей внешностью
(чистота головы
и ногтей)
Умеет вести учебный
диалог во время уро
ка по заданной теме

Игра, совместная
Умеет продуктивно
учебная деятельность, взаимодействовать
психологические
в группе
тренинги

Формы
деятельности

Фронтальные,
Умеет находить в
подгрупповые,
тексте глагол, опре
индивид. занятия делять его время,
спряжение и лицо

Сурдопедагог Ролевые и
Логопед
дидактические игры

Умение продук
Классный
тивно взаимодейст руководитель
вовать в группе
Педагог
психолог
Социальный
педагог
Умение следить за Родители
своей внешностью Сурдопедагог
(чистота головы
Старшая
и ногтей)
вожатая
Умение вести
Классный
учебный диалог во руководитель
Сурдопедагог
время урока по
заданной теме
Логопед
Педагог
психолог

Конкретные
задачи на период

Формирование социальной компетентности

Русский язык
(в соответст
вии с кален
дарнотемати
ческим плани
рованием)

Наблюдение за
поведением ребёнка

Наблюдение за
ребёнком во время
проведения занятий

Наблюдение за
внешним видом
ребёнка

Наблюдение за
группой на уроке и
во внеурочной дея
тельности

Формы оценки
достижений

Устный опрос,
самостоятельные и
контрольные работы,
ответы у доски
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Психолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель
Сурдопедагог
Логопед
Психолог
Социальный
педагог
Родитель
Классный
руководитель

поддерживать
начатую им тему

Умение выполнять
поручения
учителей

Формирование Умение собирать
умения плани портфель без
ровать и контро помощи взрослого
лировать свою
деятельность

приемлемого
поведения в
группе
сверстников
Формирование
самостоятель
ности

Беседы с обсуж
дением завтрашних
уроков и того, что
для них нужно

Коррекционные
занятия, ролевые и
дидактические игры

Собирает портфель
без помощи
взрослого

Выполняет
поручения учителей

поддержать начатую
им тему

Наличие
необходимых
вещей для уроков

Наблюдение за
ребёнком в момент
выполнения поруче
ний, оценка степени
выполнения
поручений

в группе
сверстников
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