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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная адаптированная образовательная программа начального общего образования 

глухих детей казенного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская школа – детский сад для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее КОУ «Сургутская школа – детский сад») предназначена 

для глухих детей, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению начального общего образования в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в 

устной и письменной формах), жизненными компетенциями, способствующими наиболее 

полноценному личностному развитию, планомерному введению в более сложную 

социальную среду, поэтапному расширение социальных контактов, в том числе со 

слышащими детьми и взрослыми. Основная адаптированная образовательная программа 

начального общего образования КОУ «Сургутская школа – детский сад» предполагает 

пролонгированные сроки обучения, обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации, в том числе, создании слухоречевой 

среды (при постоянном использовании электроакустической аппаратуры разных типов – 

индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного и индивидуального пользования, беспроводной аппаратуры, в том числе, FM- 

системы и и др.), включении специальных предметов коррекционно – развивающего 

направления, особом структурировании содержания обучения на основе, прежде всего, 

усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, формированию 

жизненной компетенции, а также применении как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения.  

 

Цель и задачи. 

Цель: Создание благоприятных условий для организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении результатов личностного и 

социального развития глухих обучающихся. 

Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной цели являются: 

1.Обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых 

государственных стандартов: 

 достижение качественного начального общего образования с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся, их социокультурных потребностей;  

 формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными, потребностями, 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 духовно  нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающегося, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах) в условиях специально педагогически созданной в 

образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного образования, формирования личности, социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

 формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального основного образования 

при использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 
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обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном информационном 

обществе;  

 обеспечение формирования речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, включая 

музыку, как важного условия более полноценного речевого развития обучающихся, 

достижения ими планируемых результатов формирования предметных, коммуникативных и 

социальных компетенций, развития жизненных компетенций, социальной адаптации;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через проведение 

спортивно–оздоровительной работы, проектноисследовательской деятельности, 

организацию художественного творчества  

2. Рост профессиональной компетентности педагогов; 

3. Развитие школьной инфраструктуры; 

4. Расширение практики деятельности школьных и общественных советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие родителей (законных представителей) и 

местного сообщества в управлении школой; 

5. Формирование здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса. 

  

Общая характеристика и сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2)  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

глухих детей определяет содержание образования, его ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

АООП НОО (вариант 1.2) предназначена для глухих детей, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению начального общего 

образования в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности. 

АООП НОО для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

определяется с учетом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации 

(прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи), готовности 

ребенка к освоению того или иного варианта АООП НОО.В дальнейшем, вариант АООП 

НОО может изменяться с учетом достижений обучающегося. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 1.2) составляет 5 лет (первый – 

пятый классы); указанный срок может быть увеличен на один год за счёт введения 

подготовительного класса для обучения детей, не получивших полноценного дошкольного 

образования, учитывающего их особые образовательные потребности (вариант 1.2) глухой 

обучающий имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Реализация АООП (вариант 1.2) обеспечивает глухим 

обучающимся уровень начального общего образования, способствующий на этапе основного 

общего образования (в соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых 

результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС, что позволяет им продолжить 

образование, получить профессиональную подготовку, содействующую наиболее полной 

социальной адаптации и интеграции в обществе.  

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

В основу формирования АООП НОО по варианту 1.2 положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
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обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования глухих обучающихся; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни, 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Важное значение придается реализации принципа коррекционной  направленности. 

Реализация которого предполагает использование компенсаторных возможностей 

обучающегося, а именно всех сохранных анализаторов: зрительного, двигательного, 

вибрационного или их остаточных функций. Развивающееся в процессе 

целенаправленного обучения слуховое восприятия, развитие личного «житейского» 

опыта, с широкой опорой на предметно-практическую деятельность способствует в 

определенной мере включению глухого обучающегося с легкой формой умственной 

отсталости в разноплановую учебную и внеурочную деятельность. Эта детская 

деятельность, организованная под руководством сурдопедагога в течение полного 

дня, способствует развитию коммуникационной компетенции, формированию 

«речевого поведения» глухого школьника. Такая деятельность активизирует 

возможности психофизического развития каждого ребенка и, несмотря на его 

особенности, позволяет расширить его познавательную сферу, что, в конечном итоге, 

оказывает положительное влияние на личностное развитие, социализацию 

обучающихся в целом. 

 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 

К категории глухих относятся дети со стойким двусторонним нарушением слуха, при 

котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте естественный 

ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специальной систематической 

психолого – педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития 

становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная адаптация. 

Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при раннем (с первых месяцев 

жизни) выявлении нарушений слуха и комплексном медико – психолого – педагогическом 

сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении качественного образования 

на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. Глухие школьники - это 

неоднородная по составу группа обучающихся: обучающиеся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и 

качественное дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со 

слышащими сверстниками, могут при специальной психолого – педагогической помощи 

получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 
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нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

обучающиеся, которые могут получать образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих 

нормально развивающихся детей, но в более пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по адаптированной образовательной программе; обучающиеся с дополнительными 

ограничениями здоровья (с умственной отсталостью, в отдельных случаях с задержкой 

психического развития церебрально-органического происхождения и др.), а также 

обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, включая выраженные 

интеллектуальные, сенсорные, двигательные, эмоциональные расстройства, текущие 

психические заболевания и др. В последние десятилетия в категории лиц с тяжелыми 

нарушениями слуха выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

их число неуклонно растет на современном этапе. Выбор оптимальных условий получения 

образования детьми с кохлеарными имплантами зависит от их актуального социально-

психологического статуса, уровня общего и речевого развития. Различие структуры 

нарушения, разный уровень общего и речевого развития у глухих обучающихся определяют 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, требуют дифференциации стандарта – разработку вариантов, 

обеспечивающих охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и 

потребностям, включая обеспечение специальной помощи глухим детям, обучающимся 

совместно со слышащими сверстниками; преодоление ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

ребёнка к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием 

здоровых сверстников.  

Федеральный государственный образовательный стандарт для глухих обучающихся и 

АООП НОО учитывают современные тенденции в изменении состава этой группы детей. 

Школа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, способной удовлетворить 

образовательные запросы данной категории учеников и их родителей. 

  

 Особые образовательные потребности глухих обучающихся  

Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и речевого развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями:  

 специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам;  

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, специальные 

(коррекционные) занятия;  

 необходима индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка;  

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации;  
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 следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, 

специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих детей, включая:  

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, а также введения подготовительного класса для 

обучающихся, не имевших дошкольной подготовки;  

  условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации;  

  постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности;  

  учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений;  

  преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания, 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  

  специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 

и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании 

умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;  

  целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в устной и 

письменной формах), развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при постоянном 

использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры; применение в 

образовательно – коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств жестовой 

речи и дактилологии при соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и 

устной формах), дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для качественного 

образования разных категорий глухих детей, развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  

  использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющми нарушения слуха), а 

также с учетом ситуации и задач общения;  

  систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и развитию 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и 
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кохлеарными имплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; Только при удовлетворении особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, можно открыть ему путь к 

полноценному качественному образованию.  

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и четырех вариантов АООП НОО, что обеспечивает на практике максимальный 

охват глухих детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их особых образовательных 

потребностей, преодоление зависимости получения образования от места проживания, вида 

образовательной организации, тяжести нарушения психического развития, способности к 

освоению уровня «цензового» образования, предусмотренного для здоровых сверстников 

при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого обучающегося. 

 Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, 

специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия 

специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи глухим детям 

приводят к появлению новой группы обучающихся - глухие дети с кохлеарным имплантом. 

Их медицинский и социально-психологический статус может меняться на протяжении 

детства, в связи с этим предусматривается возможность гибкой смены образовательных 

программ и условий для получения образования в зависимости от точности определения 

актуального социально-психологического статуса глухого ребенка. 

Глухие имплантированные дети могут получать начальное школьное образование, 

обучаясь по образовательным программам, предусмотренным как ФГОС НОО для глухих 

детей (все варианты программ), так и ФГОС НОО для слабослышащих детей (все варианты 

программ). Определение варианта образовательной Программы для глухого обучающегося с 

кохлеарным имплантом (имплантами) осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Целью реализации АООП НОО являются обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником КОУ «Сургутская школа – детский сад» целевых установок 

данной программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

требованиями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Начальное образование глухого обучающегося может считаться качественным и 

удовлетворять взрослых лишь при условии его продвижения по двум взаимодополняющим 

направлениям - освоения «академических» знаний и развития жизненной компетенции. 
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Планируемые результаты освоения АООП НОО 

1) личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3) предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения:  

 

Предметная область - Филология (язык и речевая практика), учебные предметы – 

Развитие речи, Чтение и развитие речи, Сведения по грамматике, Письмо, Предметно- 

практическое обучение 

Формирование интереса к изучению русского языка; формирование разных видов 

речевой деятельности - говорение, слушание, чтение, письмо; развитие речевого поведения. 

Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; практическое овладение речевыми навыками (понимание 

значений слов и их употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение 

грамматическими закономерностями языка). 

Развитие у глухих обучающихся устной и письменной, диалогической и 

монологической речи, развитие способности к осмысленному чтению и письму, устной и 

письменной коммуникации (включая коммуникацию в сети Интернет), овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими) и их применение в соответствии их возрасту и развитию. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на 

знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель 

и результат. 

Умение выбрать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой). Умение использовать дактилологию как 

вспомогательное средство коммуникации. 

Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым собеседником. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

предложить помощь и т. д. 

Стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение 

замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками. 

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений. 

Письмо элементов букв, простейших строчных букв и слов из них, написание 

прописных букв.  

Употребление в соответствии с задачей высказываний, фраз предусмотренных типов. 

Отбор предложений по образцу; различение слова и предложения; составление 

предложений к картинкам, по демонстрации действий и т.д. 

 В процессе предметно – практической деятельности формирование «житейских» 

понятий, развитие речевой и познавательной деятельности.  
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Предметная область – Математика и информатика, учебный предмет – 

Математика 

Овладение началами математики: наличие представлений о натуральном числе; умение 

производить устные и письменные вычисления с целыми положительными числами, решать 

текстовые задачи разных типов: владение понятийным аппаратом в рамках изученного. 

Умение анализировать действительность, выделяя значимые для математического 

анализа параметры, сравнивать, обобщать математические факты, выполнять действия 

наиболее рациональным способом.  

Умение использовать полученные математические знания (в том числе о различии и 

многообразии форм и размеров предметов, величинах и геометрических фигурах, мерах 

массы, объема, времени), для решения практических (житейских) задач, соответствующих 

уровню развития и возрастным интересам.  

Умение получать информацию об объектах окружающей действительности с помощью 

измерительных приборов, ориентироваться во времени и пространстве, разумно 

пользоваться карманными деньгами и др. 

Умение представлять, анализировать и интерпретировать данные с опорой на 

вербальные средства коммуникации. 

Развитие словесно-логического мышления, осмысленных действий в соответствии с 

алгоритмом, построения простейших алгоритмов, умений распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями. 

 

Предметная область – Обществознание и естествознание, учебные предметы – 

Ознакомление с окружающим миром, Окружающий мир 

Владение элементарными сведениями о неживой и живой природе, предметах и 

явлениях окружающей жизни, взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы. 

Понимание взаимозависимости жизни человека и природы; наличие элементарных 

представлений об использовании человеком природных ресурсов; учет конкретных 

природных условий и климатических изменений при организации собственной 

жизнедеятельности и адекватное поведение в связи с изменяющимися условиями в природе в 

целях собственной безопасности. 

Проявление любознательности и неравнодушия к окружающим объектам природы, 

стремление расширить собственные представления об окружающем растительном и 

животном мире, проявление желания внести посильный вклад в экологию родного края. 

Владение первоначальными знаниями о человеке (телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле и др.); осознание общности и различий с другими людьми; 

понимание ценности человеческой жизни и значения доброжелательных взаимоотношений 

между людьми; ориентировка на общекультурные ценности и общественную мораль. 

Знание и выполнение обязанностей ученика. Овладение универсальными учебными 

действиями. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цель и следовать ей в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Понимание в элементарной форме своей социальной роли в обществе. Осуществление 

контроля за собственным поведением согласно принятым в обществе правилам, понимание и 

выражение (или сдерживание) эмоций, возникающих в различных жизненных ситуациях. 

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни - 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. 

Знание анкетных данных о себе и умение при необходимости сообщить о себе и своей 

семье, охарактеризовать внешность, описать черты личности, род занятий (свои и близких 

людей). 
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Знание собственных ограниченных возможностей в обучении и общении, стремление к 

реализации имеющихся возможностей для обучения и полноценной жизнедеятельности; 

стремление к накоплению знаний и умений, проявление интереса к собственному будущему.  

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации (с учетом 

партнеров по общению) в целях реализации собственных познавательных и 

коммуникативных интересов. 

 

Предметная область -  Основы религиозных культур и светской этики, учебный 

предмет – Основы религиозных культур и светской этики 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс основы религиозных культур и светской этики дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 

начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Глухим учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, 

честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и 

милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и 

жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской этики ученики 

убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. Изучая основы 

светской этики учащиеся знакомятся с основами этикета. Они узнают много полезного о 

правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет 

основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 

сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и 

этикета. Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития 

этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех 

или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и 

понятий. Тем самым курс готовит глухих младших школьников к восприятию отечественной 

истории и культуры в основной школе. 

 

Предметная область – Искусство, учебный предмет – Изобразительное искусство 

Накопление у глухих обучающихся первоначальных впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение 

доступного опыта художественного творчества. 

Представление о различных видах искусства и формах проявления культурной жизни 

общества; способность эмоционально воспринимать и оценивать объекты и явления 

окружающего мира природы, умение проявлять адекватные реакции при восприятии 

произведений искусства. Проявление интереса в приобщении к миру искусства через 

посещение культурно-просветительских мест и мероприятий, участие в культурной жизни 

общества ближайшего окружения. 

Умение дать эмоционально-оценочную характеристику произведениям разных видов 

искусств (живопись, кино, фотография, танец, музыка, архитектура, художественная 

литература - в доступных пределах с учетом ограниченных возможностей глухого ребенка в 

восприятии, понимании и выражении чувств - как в виде эмоций, так и в словесной форме); 

умение объяснять собственное эмоциональное состояние в связи с наблюдаемым в 

окружающем мире. 
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Проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства, интереса к 

освоению элементарных форм художественного ремесла; умение получать эстетическое 

удовольствие от собственной художественной деятельности. 

Владение приемами изобразительной деятельности в лепке, аппликации, 

моделировании и конструировании и др. Привлечение собственного жизненного опыта, 

ручных умений, художественных и творческих способностей для самовыражения в 

различных доступных сферах искусства в условиях развивающихся компенсаторных 

возможностей. 

 

Предметная область – Технологии, учебный предмет - Материальные технологии, 

Компьютерные технологии 

Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, 

строительстве, в интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления о 

культуре жилища, организации быта. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах; владение основными технологическими приемами при работе с разными 

материалами и инструментами. 

Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой моторики рук в ходе 

занятий предметно - практической деятельностью, обеспечение мотивированности 

высказываний, созданию потребности у глухого обучающегося в пользовании словесной 

речью, возникающей под влиянием педагогически организованных занятий разными видами 

деятельности, особенно предметно-практической деятельностью, и в разных формах 

организации совместной деятельности. 

Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе с 

разными материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими 

приборами и бытовой техникой; правил гигиены и безопасности при использовании 

продуктов питания, приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным 

представлениям и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и 

умения. 

Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-

практической деятельностью. 

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться под руководством 

взрослого средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным 

привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-

практической деятельностью; формирование у глухих обучающихся ручных умений и 

мелкой моторики рук в ходе занятий продуктивной и преобразующей деятельностью, в 

частности, предметно- практической; обеспечение мотивированности высказываний, 

созданию потребности у глухого обучающегося в пользовании словесной речью, 

возникающей под влиянием педагогически организованных занятий разными видами 

деятельности, особенно предметно-практической деятельностью, и в разных формах 

организации совместной деятельности. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего 

жизнеобеспечения, творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании 

помощи близким. 

 

Предметная область - Физическая культура, учебный предмет – Физическая 

культура (адаптивная) 
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Первоначальные представления об организме человека, его строении, частях тела и 

внутренних органах, о зависимости здоровья от правильного образа жизни, связи 

самочувствия и настроения; знание и соблюдение правил личной гигиены. 

Адекватная оценка собственных физических возможностей, знание о своих физических 

недостатках и способах компенсации (на практическом уровне). Организация под 

руководством взрослого максимально возможной полноценной собственной 

жизнедеятельности в соответствии с возрастом, потребностями, интересами и 

ограничениями по здоровью (соблюдение режима дня, адекватное дозирование физической 

нагрузки, выполнение утренней зарядки, осуществление индивидуальных оздоровительных 

мероприятий, участие в подвижных играх и т. д.). 

Осуществление самоконтроля за правильной осанкой и походкой, координация 

движений и умение контролировать собственные физические действия. 

Стремление к физическому развитию и проявлению физической активности в 

допустимых условиях для организма. Проявление интереса к систематическому наблюдению 

за физическими показателями своего здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); умение радоваться собственным достижениям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная 

часть) обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки глухих обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление.  

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, учебный предмет - 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 
 Развитие (с помощью звукоусиливающей аппаратуры разных типов – стационарной и 

индивидуальных слуховых аппаратов) речевого слуха, создание на этой базе принципиально 

новой слухозрительной основы восприятия устной речи. 

 Формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к естественной, навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

 Умений использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные 

средства (соответствующее выражение лица, поза, пластика и др.). 

 В сфере личностных универсальных учебных действий: развитие мотивации овладения 

устной речью, устной коммуникации со слышащими людьми; речевого поведения, 

готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками; 

готовность постоянного пользования слуховыми аппаратами. 
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 В сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности 

принимать, сохранять и выполнять учебную задачу; осуществлять, контролировать и 

оценивать свои речевые действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий - развитие умений 

осуществлять вероятностное прогнозирование воспринятой на слух и слухозрительно 

речевой информации на основе анализа и синтеза принятых элементов речи при опоре на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий - развитие умений 

осуществлять общение на основе устной речи (слухозрительно воспринимать обращенную 

речь и быть понятым собеседником); выражать собственные мысли и чувства в простых по 

форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка; участвовать в диалоге в знакомых коммуникативных ситуациях 

при использовании отработанной лексики разговорного и учебно – делового характера; 

выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой 

информации.  

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, учебный предмет - 

Музыкально-ритмические занятия 

Эстетическое воспитание обучающихся; развитие творческих возможностей личности; 

расширение кругозора, обогащение общего и речевого развития. 

Коррекция и развитие двигательной, эмоционально – волевой и познавательной сфер в 

различных видах музыкально –ритмической деятельности. 

Развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной. 

Формирование и развитие правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), правильной 

осанки, овладение умениями исполнять под музыку несложные танцевальные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку.  

Развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном 

воспроизведении в эмоциональной, выразительной и достаточно внятной речи, реализуя 

произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков. 

Овладение умениями эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.  

Совершенствование навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

Развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности и устной коммуникации в процессе учебы и внеурочной 

деятельности, включая реализацию проектов содержательного досуга совместно со 

слышащими сверстниками.  

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, учебный предмет – Развитие 

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 

Овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более 

полноценного развития речевого слуха, слухового восприятия различных неречевых 

звучаний. 

 Развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, 

дудки, гармошки, свистка и др. Наличие условной двигательной реакции на доступные 

звучания; различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте. 
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Определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 

долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания. 

Расширение представлений об окружающей действительности, за счет развития 

слухового восприятия доступных неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 

явлениями природы и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского 

и женского голоса. 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, закрепление  

произносительных навыков; развитие стремления и умений применять приобретенный 

опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации в 

учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе при реализации 

различных проектов совместно со слышащими сверстниками.  

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, учебный предмет - 

Социально – бытовая ориентировка  

Представления о социуме как сообществе людей, о взаимодействии и 

взаимозависимости членов общества; соблюдение нравственных норм жизни, правил 

поведения в обществе в целях поддержания общественного порядка и безопасности. 

Представления о государстве и собственной гражданской принадлежности к нему; 

проявление чувства гордости за свою страну, ее красоту и достижения; знание фактов и 

событий истории России, основных праздничных дат, местных традиций и 

достопримечательностей родного края. 

Представления об организации жизни населенного пункта (строениях различного 

назначения, транспортном сообщении, занятиях жителей) на примере своего города (села). 

Понимание и выполнение социальных ритуалов, адекватное поведение в различных 

жизненных ситуациях. Умение объяснить создавшуюся ситуацию; знать, как и у кого 

попросить при необходимости помощь для себя и другого лица. 

Наличие практического опыта совместной продуктивной деятельности, владение 

способами и формами организации коллективной работы. 

Понимание существования различных точек зрения, умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения на доступном уровне речевого развития. Умение 

выбирать адекватную форму общения в зависимости от обстоятельств и личности 

собеседника, осуществлять взаимодействие в реальном и виртуальном пространстве, 

соблюдать этикет, дистанцию и чувство такта. 

Представление о сообществе глухих; идентификация себя как члена существующего 

микросоциума, входящего в состав общества в целом; стремление к расширению круга 

освоенных контактов и активной жизненной позиции в мире слышащих с использованием 

накопленного опыта в обучении, быту и организации досуга. 

Стремление принимать активное участие в жизни коллектива и общественно-

культурных мероприятиях, желание реализации личностных интересов и способности к 

творчеству при подготовке к праздникам. 

 

1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
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- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

образовательной организацией и семьёй.  

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат итоговой 

оценке. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно – развивающего направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг 

восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников проводится не реже двух раз в 

учебный год, как правило, в конце каждого полугодия при использовании специальных 

методик. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях 

повторяется аналитическая проверка произношения и в конце каждой четверти. 

Оценка достижений требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, 

которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, и образовательным 

процессом, и системой оценки. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. Это базовый уровень освоения планируемых 

результатов (метапредметных и предметных): освоение опорного материала на уровне 

актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся.  

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденции развития систем образования основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание планируемых результатов 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 Личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация) 

 Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

 Предметные (опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе научной картины мира). 
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1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

1) Оценка личностных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, которые представлены в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 Сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно –

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральных норм. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную подготовку в области возрастной психологии. 

2) Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
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«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 Умение использовать знаково – символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно –познавательных и практических 

задач; 

 Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. В 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

целесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация 

на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, уровень «включенности» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

3) Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана (8 образовательных областей). 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 
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Оценивать результаты начального образования глухого ребенка, обучающегося в 

соответствии с вариантом В ФГОС предлагается по его завершении. Начальное образование 

глухого обучающегося может считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при 

условии его продвижения по двум взаимодополняющим направлениям - освоения 

«академических» знаний и развития жизненной компетенции. 

Описание ожидаемых результатов должно носить интегративный характер и включать 

в себя: 

 требования к знаниям и умениям на данной ступени образования; 

 требования к использованию знаний и умений на практике; 

 требования к активности и самостоятельности их применения.  

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий 

восьми областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной 

Программы.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных значений и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно – практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно – 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит, в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта, способность обучающихся решать учебно – познавательные и 

учебно –практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Виды и формы контрольно - оценочных действий (КОД) обучающихся и 

педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учениками. 

 

Таблица 1 

Вид КОД 
Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 2 3 4 

Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

Фиксируется учителем в 

основном классном 

журнале. Оцениваются 
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продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

 

 

 

 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития по 

пятибалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

итоговую оценку 

младшего школьника, 

выставляемую в 

дальнейшем 

Диагностическая 

работа 

Проводится в 

начале и по 

завершении 

изученной темы 

при освоении 

способов 

действия. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

поставленных 

задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

операции (1-5 балла) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника 

Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, а с другой 

стороны, на отработку и 

углубление знаний по 

текущей изученной теме. 

Задания составляются по 

основным предметам 

содержательным линиям 

на двух уровнях: базовом 

и расширенном 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил: 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненных заданий; 

отмечает свои 

достижения и трудности; 

количественно по 5-

бальной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяются шаги по 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

Проводится 

после 

выполнения 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ученик 
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самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: базовом и 

расширенном 

решил и предъявил для 

оценки. Оценивание 

происходит по 

пятибалльной школе 

отдельно по каждому 

уровню. 

Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных действий: 

1.Формальный 

2.Рефлексивный 

(предметный) 

3.Ресурсный 

(функциональный) 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий,соответствующих 

трем уровням 

 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей  

Экспертная оценка по 

специально созданным 

картам (по каждому 

критерию 0-1 балл) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает основные темы, 

изученные в учебном 

году. Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня как по сложности 

(базовый и расширенный), 

так и по уровню 

(формальный, 

рефлексивный и 

ресурсный). 

Оценивание 

пятибалльное, отдельно 

по уровням. Проводится 

сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

Предъявление 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать все, 

на что он способен по 

данному предмету 

Философия этой формы 

оценки заключается в 

совмещении акцента с 

того, что обучающийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос педагогического 

внимания с оценки на 

самооценку 
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1.3.4. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеурочной деятельности глухих обучающихся 

Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии 

жизненных компетенций и освоения «академических знаний», необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в 

рамках ООП, так и за ее пределами. 

 В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых 

для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

используются: 

 справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые учебные 

объекты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов поисковой работы группы. 

 Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников 

(возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта 

или распечатки). 

 Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет собой форму 

организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов, 

продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.), 

«карт знаний», «карты успешности», материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

достижений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самореализации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
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3) Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.5. Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ. 

В стандартах второго поколения предложена модель системы оценки планируемых 

результатов освоения общеобразовательных программ начального образования и ее 

основные компоненты. Каждый педагог на ее основе создает систему оценки, сообразную 

особенностям учащихся класса, своим личным качествам, а также особенностям организации 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Представленная на рисунке модель результатов освоения основных образовательных 

программ предполагает создание такой системы оценки, которая естественным образом 

оказалась бы «встроенной» в образовательный процесс и в систему оценки и управления 

качеством образования на различных уровнях. 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных 

программ начального образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и критерии) 

 

 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

 

Письменный 

или устный 

опрос 

Практиче

ские 

работы 

Портфолио 

Проекты 

Другие 

Стартовый, текущий и итоговый контроль 

Тестирование Анкетирование 

(стандартизирование) 

Аттестация обучающихся, педагогических 

кадров, образовательных учреждений 

Мониторинговые 

исследования 
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том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с положительной оценкой, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 Отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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 Определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения; 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у глухих 

обучающихся 

2.1.1. Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:  

Разделы программы: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование и определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование и предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 

х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция и внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка и выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез и составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 
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 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов; 

 выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра; 

 контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 
Таблица 2 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1.Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

2.Объяснять, что 

связывает меня: с 

моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками; 

с народом; с твоей 

Родиной со всеми 

1. Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

2. Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

3. Учиться 

высказывать своё 

предположение  

(версию).  

4. Учиться работать 

по предложенному 

плану. 

5. Учиться совместно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

1. Оформлят

ь свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи (на уровне 

одного 

предложения 

или небольшого 

текста).  

2. Слушать 

и понимать речь 

других.  

3. Вступать 

в беседу на 

уроке и в жизни.  

4. Совместн
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людьми. 

3.Испытывать 

чувство гордости 

за «своих» близких 

и друзей.  

4.Освоить роль 

ученика. 

5.Объяснять 

самому себе, какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся. 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

6. Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного.  

 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

 

о 

договариваться 

о правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1.Внутренняя 

позиция 

обучающегося, 

которая находит 

отражение в 

эмоционально - 

положительном 

отношении к 

образовательной 

организации, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса (уроки, 

познание нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками), 

правильного 

поведения 

обучающегося. 

2.Понимать 

основы 

гражданской 

идентичности, 

включая чувство 

гордости за свою 

Родину, знание 

знаменательных 

для Отечества, 

исторических 

событий; любовь к 

своему краю, 

осознание своей 

национальности, 

уважение культуры 

и традиций 

народов России и 

мира. 

3. Доверие и 

1.Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи. 

2.Уметь планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации и 

искать средства её 

осуществления. 

3.Контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основе оценки и 

учёта характера 

ошибок, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении. 

4.Уметь 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

 

1.Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

2. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

4. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

5.Уметь осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и 

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников. 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях.  

3.Понимать 

точку зрения 

другого. 

4. Участвовать в 

работе группы. 
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способность к 

пониманию и 

сопереживанию 

чувств других 

людей. 

4. 

Сформированность 

самооценки, 

включая осознание 

своих 

возможностей в 

обучении, 

способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха / неуспеха в 

учении; 

5.Уметь видеть 

свои достоинства 

и недостатки, 

уважать себя и 

верить в успех. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 
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ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение задания 

по  заранее 

известным 

критериям. 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

5 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 
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смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержательными линиями основных 

областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной 

программы 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин по образовательным 
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областям. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ содержательных линий восьми 

областей образования: 

Язык, Математика, Естествознание, Человек, Обществознание, Искусство, Физическая 

культура, Технология – в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития глухих обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет по образовательным областям в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Таблица 3 

Смысловые  

акценты УУД 

Язык-знание о языке и 

речевая практика 

Математика  Естествознание 

Человек 

личностные жизненное самоопределение, 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Развитие речи, 

Чтение и развитие речи, Предметно – практическое обучение, 

Ознакомление с окружающим миром, Окружающий мир, Физическая 

культура (адаптивная) и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в письменную),  

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов по восьми 

образовательным областям определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования УУД 

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) — средства, 

которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также 

в специфические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации 

и коммуникации, определяющие лицо современного мира и современной экономики. 

Таблица 4 

Ключевые компетентности 

Компетентность в решении проблем (задач) 

Умения  Видеть сильные и слабые стороны результата, своей деятельности; 

 получать дополнительные данные, выбирать метод для решения; 

 уточнять формулировку задачи; 

 выявлять и использовать аналогии; 

 оценивать продукт деятельности на основе критериев; 

 формулировать вывод о соответствии полученного продукта замыслу; 

 сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта; 

 выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности; 

 планировать решение задачи, определять ресурсы для её решения 

Инструмент Учебные и проектные методы (технологии), носящие межпредметный 

характер. Наличие разновозрастных групп. 

Форма (вид) 

оценки 

Коллективное решение в малой группе, публичное представление 

результатов работы, экспертная оценка действий каждого члена группы 

с помощью эксперта, на основе специально разработанной экспертной 

карты. 

Учебная (образовательная деятельность) 

Умения  Подбирать необходимые задания для ликвидации проблем в обучении; 

 осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «для оценки» 

учителю, классу; 

 самостоятельно определять критерии для оценивания; 

 оценивать свою работу по заданным критериям; 

 находить образцы для проверки работы, сопоставлять свою работу 

с образцом; 
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 определять для себя сложность задания (осуществлять адекватный выбор); 

 видеть (определять) ошибкоопасные места (возможные ошибки) 

при решении практической задачи; 

 определять объем заданий, необходимых для ликвидации проблемных 

зон в обучении; 

 осуществлять простейшее планирование своей деятельности; 

 осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 определять причины своих и чужих ошибок, подбирать из предложенных 

заданий те, с помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки; 

 высказывать предположения о неизвестном, предлагать способ проверки 

своих гипотез, инициировать поиск и пробы известных (неизвестных) 

способов действий; 

 оценивать задачи (ситуации) как подходящие под данный способ дей-

ствия или выходящие за границы способа; 

 доопределять и переопределять задачи в конкретных условиях; 

 определять границы собственного знания незнания 

Инструмент Организация и выполнение домашней самостоятельной работы 

Форма (вид) 

оценки 

Итоги рефлексии обучающимися выполненной ими самостоятельной 

работы, анализ самостоятельной работы учителем, сопоставление оценки 

школьника с оценкой учителя 

Информационная компетентность 

Умения  Правильно выполнять действия в соответствии с заданной инструкцией; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и процессах; 

 представлять результаты данных в виде простейших диаграмм и таблиц; 

 использовать сравнение для установления общих и специфических 

свойств объектов, высказывание суждений по результатам сравнения; 

 осуществлять устное описание объекта наблюдения; 

 пересказывать несложный текст по плану; 

 составлять простейший план несложного текста для пересказа; 

 определять главную мысль текста, находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значения разными способами; 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); 

 формулировать прямые выводы, заключения на основе фактов, 

имеющихся в сообщении (тексте); 

 интерпретировать и обобщать информацию; 

 отсеивать лишние «зашумляющие» данные и видеть дефицит данных; 

 выделять из предоставленной информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи; 

 находить в сообщении информацию, заданную в явном или неявном виде; 

 выбирать способы получения информации; 

 уметь планировать действия по поиску информации, формулировать 

поисковые запросы 

Инструмент Проектные задачи, проекты, трехуровневые задачи 

Форма (вид) 

оценки 

Решение задач и их балльная оценка 
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Коммуникативная компетентность 

Умения  Понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать 

их логику мышления; 

 осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

исследования (в том числе пробы общения в Интернете); 

 презентовать свои достижения (превращать результат своей работы 

в продукт, предназначенный для других); 

 использовать способы внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решении учебно-практических задач; 

 вести дискуссию и участвовать в ней; 

 проводить интервью; 

 •выступать с мультимедийным сопровождением; 

 создавать текст-рассуждение, обосновывая свою гипотезу или вывод 

из опыта; 

 создавать текст-описание проведенных наблюдений и опытов; 

 формулировать собственное мнение в понятной для собеседника 

и аудитории форме; 

 создавать объекты со ссылками и иллюстрациями, графические схемы, 

планы, видео- и аудиозаписи; 

 создавать сообщения различной природы (устные, письменные тексты) 

Инструмент Групповые взаимодействия, устные и письменные дискуссии, творческие 

работы, сочинения презентации 

Форма (вид) 

оценки 

Публичное представление результатов, экспертная оценка взрослых 

и школьников 

Компетентность взаимодействия 

Умения  Договариваться и приходить к общему решению в совместной работе, 

в том числе и в ситуации конфликта и столкновения интересов; 

 инициировать и осуществлять сотрудничество со сверстниками; 

 инициировать и осуществлять сотрудничество со взрослым (учителем); 

 учитывать и координировать различные мнения в общении 

и сотрудничестве;  

 проявлять интерес к различным точкам зрения; 

  учитывать и использовать другое мнение, отличное от своего 

Инструмент Групповое и межгрупповое взаимодействие в образовательном процессе 

и социальной практике 

Форма (вид) 

оценки 

Экспертные суждения и оценка 

Формирование названных компетентностей связано с выбором образовательных 

технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагог обязан руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и обеспечивать преемственность 

и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. Поэтому 

на первой ступени обучения активно внедряются следующие методы и технологии: 

• деятельностные методы обучения, предполагающие приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• технологии учебного сотрудничества, обеспечивающие расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое применение всех видов 

коммуникации, в том числе использование возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 
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• игровые технологии, способствующие решению основных учебных задач на уроке; 

• оценочные системы, ориентированные на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

 

2.1.5.Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешного обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  

Таблица 5 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников, 

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 - отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для глухих обучающихся. Программы отдельных учебных 

предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для глухих детей и 

программы формирования универсальных учебных действий. Программа учебного предмета 

(курса) должна содержать:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

  общую характеристику учебного предмета (курса);  

  описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса);  

  содержание учебного предмета (курса). 
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2.2.1.Обязательная часть учебного плана 

 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» 

Учебный предмет «Язык и литература»  

 

Комплексный учебный предмет «Язык и литература» на каждом этапе начального 

образования представляет определенный набор предметов: в подготовительном классе (I 

период обучения языку) – обучение дактилологии; обучение устной речи; обучение грамоте; 

в 1- 3 классах (II период обучения языку) - развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в 

первом классе); в 4 -5 классах (III период обучения языку) – развитие речи; чтение и 

развитие речи; сведения по грамматике. Весь перечень предметов играет важную роль в 

реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Содержание предметов, включенных в предметную область «Филология (Язык и 

речевая практика)», направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Овладение глухими обучающимися грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения.  

Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие у 

глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем их возрасту и развитию. Развитие умений вступать в устную 

коммуникацию, слухозрительно воспринимать устную речь (с использованием слуховых 

аппаратов), говорить достаточно внятно и естественно, реализуя произносительные 

возможности.  

Изучение русского языка и развитие устной речи в начальных классах школы глухих – 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

I. Языковая способность  

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями в условиях 

слухо-речевой среды.  

Ситуативное общение, внеситуативное.  

Расширение ситуативного и внеситуативного общения в знакомых и новых 

обстоятельствах. Понимание, использование вариативных высказываний.  

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи.  

Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, 

речевого контекста.  

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях 

в соответствии с задачей общения.  

Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на 

основе словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, 

вариативных высказываний).  

Понимание значения нового речевого материала в условиях практической 

деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного.  

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых высказываний по 

аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями высказываний.  

Характеристика деятельности учащихся:  
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Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов, данных учителем, в 

условиях педагогически организованного общения и в естественных ситуациях.  

Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности.  

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами.  

Подражание речевым действиям учителя, воспитателя.  

Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, 

предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно- разговорных ситуациях.  

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

 Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала 

внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности.  

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях 

в соответствии с задачей общения. 

 II. Речевая деятельность  

II. 1 Говорение  

Овладение словесной речью в общении и для общения.  

Потребность в речи. Использование словесной речи для установления контакта со 

взрослыми, детьми. Овладение коммуникативными умениями.  

Стремление быть понятым учителем или товарищами.  

 Деловые и личностные мотивы речевой деятельности.  

Положительное эмоциональное отношение к словесной речи.  

Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потребность в речи, в 

расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и выражения, 

избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации общения). Выбор 

речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения.  

Мотивированность речевых действий.  

Овладение различными ситуациями общения при коллективной и индивидуальной 

работе (выбор руководителя группы, организация работы группы с использованием заданий 

руководителя, проверка исполнения, отчет о выполненной работе).  

Характеристика деятельности учащихся: 

В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать 

о действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, 

сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности, строить речевые высказывания логично и грамотно.  

Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 

проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. 

Точно соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим 

действием или действием товарища, с картинкой.  

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие).  

В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, 

повторять сказанное, исправлять собственные ошибки.  

Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершению.  

Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений.  

Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность заданий, 

исходя из логики предстоящих действий.  

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересующем, уточнить 

имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности.  

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее.  
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Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных 

предложений.  

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Придумывать название 

рассказа (сказки) по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную 

последовательность событий, действий.  

Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно-практической 

деятельности.  

Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать 

учителя, товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, 

интересных событиях и т.п.) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять 

непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе.  

Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных 

событиях.  

Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа. 

 Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами рассуждений, 

на заданную тему.  

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных 

моментах работы.  

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 

устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, 

грамотно.  

Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний товарищей, 

исправлять ошибки.  

Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий 

собеседника, речевой реакции.  

Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.).  

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

 II.2 Чтение  

Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием.  

Адекватная реакция на прочитанное.  

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа).  

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание учителю в 

выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

 Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации.  

Ответы на вопросы по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

 Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию 

(учебную, жизненную).  

Характеристика деятельности учащихся  

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с 

предметом, с иллюстрацией.  

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений.  

Адекватно реагировать на прочитанное (оценка своего труда и труда товарища; 

интересное или важное сообщение), проявляя радость, огорчение, сопереживание.  

Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению учителя. 

Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами. 

Реализовывать при чтении произносительные возможности, в том числе, воспроизведения 

звуковой и ритмико –интонационной структуры речи.  
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Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища. 

Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с 

учителем, товарищами. 

 Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации.  

Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали.  

Пересказывать прочитанное с использованием выполненного иллюстративного 

материала, макетов.  

Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. Находить 

нужную страницу текста (по устному или письменному указанию учителя, по записи ее 

номера на доске).  

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя.  

Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, 

текста, задания, произведения).  

Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части.  

Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые слова и 

определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом.  

Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 

причинно-следственные, временные связи.  

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой 

литературой.  

Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз.  

Проявлять интерес к чтению. 

 II.3 Письмо 

Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение слов, 

предложений.Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения.  

Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма выражения 

мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, отчеты, 

заявки).Пользование письменной речью в общении, для передачи информации. Изложение 

мысли в письменной форме, логично, последовательно. Техника письма: четкость, скорость, 

аккуратность.  

Характеристика деятельности учащихся: 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать письменный шрифт, 

читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. 

Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их соединения). 

Выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, 

небольших рассказов, отчетов, заявок). Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, 

предложения, тексты. Соблюдать при письме знаки препинания: точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. 

Писать большую букву в начале предложения, в собственных именах. Переносить слова по 

слогам (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять написанное, исправлять 

ошибки, указанные учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. Соблюдать 

логику в изложении мыслей.  

II.4 Дактилирование  

Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме.  

Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения 

и обучения.  

Характеристика деятельности учащихся:  

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей.  

Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью.  

Использовать устно-дактильную форму речи при общении с учителем, товарищами, 

опуская дактилирование при использовании в речи отработанного материала.  
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Воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, 

поручений учителя, товарищей, при первоначальном чтении текста, при проверке 

написанного.  

Использовать дактильную речь при затруднениях в общении с товарищами и 

взрослыми, при усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении сложного 

текста, при письме и проверке написанного текста, при затруднении в общении с 

товарищами. 

 II.5 Слушание  

Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощь. 

звукоусиливающей аппаратуры). Адекватная реакция на воспринятое. Реализация в 

самостоятельной речи произносительных возможностей при контроле со стороны учителя и 

самоконтроле произношения.  

Характеристика деятельности учащихся: 

 Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового 

аппарата) знакомый и необходимый в общении в учебной и внеучебной деятельности 

речевой материал - фразы, слова и словосочетания; при ответной реакции на воспринятое 

сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять задания и давать 

рчевые отчеты (краткие и полные), потворять только сообщения; грамотно оформлять свои 

высказывания, говорит достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализовывать 

произносительные возможности.  

III. Языковые закономерности  

Практическое усвоение грамматической структуры языка. Грамматические и 

лексические обобщения. 

Слово. Предложение. Текст.  

Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные слова.  

Начальная форма слова.  

Типы высказываний по их коммуникативной цели.  

Синтаксические конструкции простого и сложного предложения. Утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения. Конструирование и перестроение предложений с 

учетом их состава и семантики.  

Группировка слов по морфологическому сходству и различию. Основные языковые 

категории. Орфографические правила и определения грамматических понятий.  

Прямая и косвенная речь.  

Характеристика деятельности учащихся: 

 Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому 

вопросу (кто, что).  

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу.  

Практически различать число существительных при выполнении словесных 

инструкций, выражении просьб, желаний.  

Знать начальную форму слов-существительных.  

Определять род существительных (жен., муж., сред.).  

Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой, какая, какое, какие).  

Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? что? – 

предметное значение; что делает? – значение действия; какой? – признак; чей? – 

принадлежность; сколько? – количество.  

Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку.  

Различать (практически) текст, предложение, слово, букву.  

Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них.  

Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции  

Отбирать предложения по образцу.  

Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический вопрос.  
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Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов.  

Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот.  

Изменять форму существительных с учетом вопросов: У кого? У чего? Кого? Что?  

Понимать, употреблять вопросы: Кто? Что? Что делал(-и, -а)? Что делает(-ют)? Что 

будем делать? Что делаешь(-ем, -ете)? Какой(-ая, -ое, -ие)? Чей (чья, чьё, чьи)? Который? Из 

чего? Для кого? Откуда? Когда? Отвечать на эти вопросы.  

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда? 

когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?)  

Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения усложненных структур с 

союзами потому что, что, когда.  

Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять их 

в речи.  

Объединять в группы однокоренные слова.  

Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях.  

Понимать косвенную речь.  

Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом.  

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания.  

Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать 

выводы.  

Строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме.  

Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения.  

Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания. Дополнять 

предложения, исключать лишние слова.  

Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных 

типов. 

 

Цель и задачи курса 

Целью изучения предмета «Развитие речи»» в начальной школе для глухих 

обучающихся является: овладение способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств, в 

процессе обобщения, учебной деятельности.  

Цель предусматривает решение ряда основных задач: 

 Формирование, развитие и активизация словарного запаса, т.е. развитие лексической 

основы речи. 

 Обучение связной речи 

 Овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), типами или 

стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Решаются следующие задачи: 

Образовательная–коррекционная работа по формированию лексико-грамматического 

строя речи, развитию свободного речевого высказывания, развитию предметных 

представлений. 

Развивающая-осознание отдельных доступных связей в социальном мире, 

психическое и личностное развитие школьника. 

Воспитывающая- социализация ребенка, принятие им законов существования в среде 

обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование в 

единстве этических и эстетических чувств. 

Коррекционная-систематическое обогащение и активизация словаря учащихся; овладение 

устной и письменной речью. 
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В обучении неслышащих детей следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед специальной общеобразовательной школой, а также постоянно 

учитывать специфические задачи:  

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи); 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

 усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 



47 
 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Характерное для глухих детей нарушение всех 

структурных компонентов речи обуславливают специфику обучения их русскому языку. Она 

выражается в том, что программа образования носит в основном элементарно-практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим 

все разделы программы, является развитие речи. 

В системе школьного образования учебный предмет «Развитие речи» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности развитие речи обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. Работа по развитию связной 

речи у обучающихся даётся в процессе изучения всего программного материала по развитию 

речи: работа с деформированным текстом, распространение текста путём включения в него 

прилагательных, изложение рассказа по коллективно составленному плану, составление 

рассказа по картине по коллективно составленному плану, по опорным словам и данному 
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плану, оставление рассказа с помощью учителя по предложенным темам, сочинение по 

коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы —это обучение 

речевой деятельности разных видов: говорения (разговорной и монологической речи), 

письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой 

деятельности требует формирования у детей потребности в речи, обеспечения 

мотивированности самого высказывания в каждом конкретном случае, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Дети 

одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в 

условиях пользования речью как средством общения. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников 

языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения.  

Усвоение детьми грамматической структуры языка в I—III классах осуществляется в 

основном в процессе практического овладения ими речью.  

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 

у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения содержанием образовательной программой глухие обучающиеся  

 Овладеют грамотой, 

  Знанием основных речевых форм и правил их применения, 

  Умением выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой), владения разными 

средствами общения.  

 Умением решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно – дактильной формы речи как вспомогательной.  

 Умением начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

 Умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на 

основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из 

общения, соотносить его цель и результат.  

 Стремлением выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым 

собеседником.  
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 Умением корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

предложить помощь и т. д.  

 Стремлением извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение 

замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками.  

 Проявлять интерес к чтению доступных произведений детской литературы,  

 Умением использовать письменную коммуникацию для решения актуальных 

жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» 

Учебный предмет «Сведения по грамматике» (4, 5 класс) 

 

Общая характеристика курса 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования глухих обучающихся. Это обусловлено характером и структурой дефекта, с 

одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой 

стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 

успеваемость учащихся по всем другим предметам.  

У глухих детей отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной 

речи, нарушения  устной и письменной речи. У школьников с ТНР оказываются 

недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня 

речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 

правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения. 

Нарушения развития глухих учащихся проявляются как на уровне практического 

использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание 

языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение детьми различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

  

Цели и задачи курса 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования глухих обучающихся. Это обусловлено характером и структурой речевого 

дефекта глухих детей, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом 

развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим предметам.  
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У глухих детей отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной 

речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У глухих школьников оказываются 

недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня 

речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 

правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у глухих учащихся проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения языку проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической 

речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных методов, 

но имеет главной целью корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки 

для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение детьми различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Сведения по грамматике» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Целями изучения предмета «Сведения по грамматике» в начальной школе являются: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей  культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 
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 овладение грамотой, профилактика специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок;  

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму;  

 развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач;  

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося; 

 обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях.  

 расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 

 развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся; 

 формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных;  

 формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических); 

 развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста; 

 формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.).  

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым в условиях 

коммуникативной системы осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко не 

связано (как в массовой школе) с обучением чтению. При письме слов и фраз дети 

дактилируют и устно проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков 

дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в воспроизведении 

состава слова школьники вновь возвращаются к дактильному его проговариванию.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет «Сведения по грамматике» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. 

Ушинский). 

     Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию и представлению о русском 

родном языке как целостной системе. 

Основное содержание предмета 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
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звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных.Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 
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настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

Предмет «Чтение и развитие речи» — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» относится к образовательной области 

«Филология (Язык и речевая практика)». Данный курс в учебном плане школы относится к 

федеральному компоненту. Учебный предмет «Чтение и развитие речи» адаптируется и 

реализуется через учебно – методический комплект образовательной системы «Школа 

России», который включает в себя завершенную линию учебников «Литературное чтение» 

авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого и др., разработанных в соответствии с ФГОС НОО. 

Общая характеристика курса 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Программа по чтению включает все виды речевой и читательской деятельности 

(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов, которая 

направлена на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является 

навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения всех лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
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вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Изучение предмета «Чтение и развитие речи» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы и направлен на достижение следующих целей: 
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Чтение и развитие речи как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников 

осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения, учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с 

запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом 

учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
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развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На данных уроках формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Цели и задачи курса 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 «обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе-

ственной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Курс решает следующие задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 
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 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произ-

ведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-

турному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность» и служит 

для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных 

задач.  

Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух 

и про себя;  

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом;  

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи учащихся, 

формирование умения выражать свои мысли;  

 расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;  

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений;  

 формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи.  

 

Ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета «Чтение и развитие речи»  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) 

до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 
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сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.  

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - 

это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; 

формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. Содержания учебного материала по 

литературному чтению ориентирован на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. «Чтение и развитие речи» является базовым 

гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не 

только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного 

развития младшего школьника,  содержащиеся в примерной программе по литературному 

чтению в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения. Это, прежде всего формирование позитивного 

целостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, 

ответственного сознания. А также формирование функциональной грамотности глухого  

младшего школьника и достижения результативности обучения в целом.  

 

Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
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перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.   

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках   

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора 

к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  
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Планируемые результаты изучения курса «Чтение и развитие речи»  

Личностные результаты.  
В процессе освоения учебного предмета по программе «Чтение и развитие речи» 

учащиеся должны приобрести индивидуальные качественные свойства:  

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» 

Учебный предмет «Предметно – практическое обучение» 

Предметно-практическое обучение (ППО)—это специальный учебный предмет 

школы для глухих детей, выполняющий развивающие, воспитательные, обучающие и 

коррекционные функции одновременно. 

Предметно-практическое обучение создает наиболее благоприятные условия для 

реализации ведущего принципа обучения языку—формирование речи, как средства общении 

в связи с деятельностью. В условиях практической деятельности с предметами развитие 
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общения, формирование речевых навыков происходят в наиболее естественных и 

мотивированных условиях, когда пользование языком становится необходимостью.  

 

Общая характеристика курса 

   На уроках ППО школьники занимаются различными видами предметно-практической 

деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и конструированием, макетированием 

и др. В процессе изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у них 

вырабатываются разнообразные умения и навыки, формируется речевая деятельность. 

Словесная речь организует труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

Создание эффективных условий обучения и воспитания детей с нарушением слуха 

предполагает продуманную во всех деталях совместную педагогическую деятельность по 

проектированию, организации и проведению учебно-воспитательного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся. На уроках предметно-

практического обучения применяются новые педагогические технологии: 

Технология разноуровневого обучения, учитывающая индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создающая комфортные психолого-педагогические условия для активной 

познавательной деятельности учащихся, развивающая их мышление, самостоятельность, 

базируется на тех же принципах, что и индивидуализация и дифференциация обучения. 

Технология разноуровневого обучения – это технология организации учебного процесса, в 

рамках которой предполагается разный уровень усвоения учебного материала, но не ниже 

базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

учащегося. 

Здоровьесберегающие технологии: физкультминутки, смена видов деятельности, 

зарядка для глаз, изменение поз учащихся в течение урока. 

Игровые технологии: уроки с использованием игровых технологий часто применяются 

в процессе обучения, обобщения, закрепления учебного материала. 

Информационные технологии: использование образовательных ресурсов на 

электронных носителях в качестве наглядных пособий с их иллюстративными, 

анимационными возможностями. 

Использование коррекционных педагогических технологий предполагает комплексную 

реабилитацию детей с нарушениями слуха и речи. 

Эффективность и качество обучения обеспечиваются четким соблюдением принципа 

связи ППД с речевым развитием детей, целенаправленной планомерной реализацией 

принципа коммуникации при обучении не только устной, но и письменной разговорной и 

монологической речи, а также благодаря связи ППО с другими предметами учебного плана, 

систематической работе по формированию умственных действий, широкому включению в 

учебный процесс коллективных групповых форм деятельности, усилению индивидуального 

и дифференцированного подхода к учащимся с более полной реализацией их способностей в 

общем и речевом развитии. 

Методы и приемы, характерные для формирования речевой деятельности: 

- направленность на развитие учащихся, 

- связь с деятельностью, 

- усиление коммуникативной направленности, 

- формирование умственной деятельности, 

- дифференцированный подход к учащимся. 

Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным предметом. 

Интеграция в обучении определяется необходимостью учёта цельности познавательных 

процессов младших школьников. Объём житейских понятий, определенный программой, 

закладывает основу успешного и более продуктивного обучения на других уроках. 

Постоянная неразрывная связь ППД со словом, частота повторения речевого материала в 

разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать язык широким потоком. 

Программа уделяет большое внимание вариативности высказывания. Овладение 
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школьниками различными моделями предложений, отражающих содержание предметно-

практической деятельности, способствует лучшему пониманию речи окружающих и более 

точному построению собственных высказываний.  

 

Цели и задачи курса 

Цели уроков предметно-практического обучения определяются несколькими 

факторами: общими задачами предметно-практического обучения, видами деятельности и 

изделием, запланированным на данный урок, конкретным составом класса. 

Цели, обусловленные задачами предметно-практического обучения, можно определить 

так: 

Развивающие, направленные на расширение кругозора учащихся и формирование 

базы житейских понятий.  

Логические, направленные на формирование мыслительных операций. 

Речевые, направленные на развитие речи учащихся и навыков речевого общения.  

Трудовые, направленные на выработку ручных умений и навыков.  

Задачи курса: 

1. формирование житейских понятий;  

2. развитие мышления глухих школьников;  

3. развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме;  

4. совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и 

формирование  

5. трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе; 

6. целенаправленное воспитание школьников. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Базовыми ценностными ориентирами содержания учебного предмета «Предметно – 

практическое обучение», положенными в основу программы, являются: 

– формирование у глухого школьника широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, способности критично оценивать свои действия и поступки, 

– воспитание школьника, как члена общества, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

– воспитание эстетических чувств, стремления к творческой самореализации, 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у глухих учащихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 В результате изучения предметно-практического обучения ученик получает 

возможность познакомиться: 

 С основными понятиями и характеристиками; 

 С назначением и технологическими свойствами материалов; 
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 С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений.  

 Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 Рационально организовывать свое рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках; 

 Составлять последовательность выполнения операции; 

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 Формирования эстетической среды обитания; 

 Развития творческих способностей; 

 Изготовления или ремонта изделий; 

 Выполнения безопасных приемов труда и правил санитарии и гигиены.  

 

Содержание учебного курса 

  Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается возможным благодаря 

специфике ППО. На уроках ППО школьники занимаются различными видами предметно-

практической деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и конструированием, 

макетированием и др. В процессе изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у 

них вырабатываются разнообразные умения и навыки, формируется речевая деятельность. 

Словесная речь организует труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

 Эффективность и качество обучения обеспечиваются четким соблюдением принципа 

связи предметно – практической деятельности  с речевым развитием детей, 

целенаправленной планомерной реализацией принципа коммуникации при обучении не 

только устной, но и письменной разговорной и монологической речи, а также благодаря 

связи ППО с другими предметами учебного плана, систематической работе по 

формированию умственных действий, широкому включению в учебный процесс 

коллективных групповых форм деятельности, усилению индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся с более полной реализацией их способностей в 

общем и речевом развитии. 

   В программу ППО включены виды предметно-практической деятельности, 

интересные для детей определенного возраста, и изделия, дающие возможность при их 

изготовлении расширять кругозор, знакомить с окружающей жизнью. 

    Предметно-практическое обучение включает несколько направлений обучения, 

каждое из которых указывает основные содержательные линии, определяющие программные 

требования: 

Речевая деятельность  

    Потребность в речи. Вариативность высказываний. Практическое овладение 

структурой языка, фонетикой, лексикой, синтаксисом, грамматикой. 

Житейские понятия 

    Форма, величина предметов, пространственные, количественные, относительные, 

временные, природоведческие понятия.  

Интеллектуальные умения 

    Выделение признаков конкретных предметов; различение предметов по цвету, 

величине; сравнение предметов с выделением сходства и различий; выделение групп 

сходных предметов и называние их; узнавание предметов по описаниям; установление 

причинно-следственных связей; определение продолжительности действий; временные 

связи; использование общих правил в конкретной ситуации. 

Трудовые умения и навыки 
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Обшетрудовые умения: определение цели труда (своего, коллективного); подбор 

материалов и инструментов, необходимых для работы; овладение видами соединений и 

способами скрепления деталей; планирование порядка выполнения действий; разметка 

детали на материале; изготовление изделий; обработка материалов; сборка, монтаж; отделка; 

приёмы работы инструментами; контроль, обнаружение, исправление ошибок. 

    Культура и организация труда: подготовка рабочего места и содержание его в 

порядке, экономное расходование материалов, времени. 

    Организационные умения: изготовление изделий по готовым инструкциям, 

поручениям, плану; сообщение заданий товарищам; разделение труда в паре, бригаде; 

руководство работой группы учеников; выбор руководителя; выполнение роли члена 

коллектива в общей деятельности; контроль за работой (своей и товарищей); исправление 

ошибок. 

Воспитание 

    Аккуратность, быстрота выполнения заданий; взаимопомощь, настойчивость, 

дружелюбие. Чувство красоты, эстетичности. Нравственное поведение. Нравственные 

понятия и представления. 

  Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным предметом. 

Интеграция в обучении определяется необходимостью учёта цельности познавательных 

процессов младших школьников. Объём житейских понятий, определенный программой, 

закладывает основу успешного и более продуктивного обучения на других уроках. 

Постоянная неразрывная связь ППД со словом, частота повторения речевого материала в 

разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать язык широким потоком. 

Программа уделяет большое внимание вариативности высказывания. Овладение 

школьниками различными моделями предложений, отражающих содержание предметно-

практической деятельности, способствует лучшему пониманию речи окружающих и более 

точному построению собственных высказываний. Типы фраз, которыми овладевают дети на 

каждом году обучения, указаны в программе по развитию разговорной речи. При отработке 

программного материала ППО учитель насыщает типовые фразы конкретным речевым 

материалом, характерным для изучаемой темы. На этих уроках одновременно с обучением 

конкретным умениям осуществляется развитие речевой деятельности (мотивы 

высказывания, отбор речевых средств, планирование, контролирование и т. д.); 

формирование основных элементов учебной деятельности как основы, обеспечивающей 

развитие младших школьников. Межпредметные связи (ППО – развитие речи, чтение, 

письмо, индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи, математика, природоведение и др.), заложенные в 

программе по ППО, обеспечиваются учителем при планировании и проведении уроков. 

Например, для формирования у глухих учащихся речи как средства общения наилучшие 

условия создаются на уроках ППО, что и необходимо использовать для развития 

разговорной речи. Затем эта работа продолжается на уроках развития речи, чтения, 

математики на том же речевом материале  

с его обогащением. Знания, полученные на уроках природоведения, чтения и др., 

углубляются на уроках ППО. 

  На уроках ППО школьники занимаются различными видами предметно- практической 

деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и конструированием, макетированием 

и др. В процессе изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у них 

вырабатываются разнообразные умения и навыки, формируется речевая деятельность. 

Словесная речь организует труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

В программу ППО включены виды предметно-практической деятельности, интересные для 

детей определенного возраста, и изделия, дающие возможность при их изготовлении 

расширять кругозор, знакомить с окружающей жизнью. 
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Планируемые результаты 

Наблюдать предметный мир, предметы и конструкции, сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности создаваемых объектов анализировать и понимать поставленную 

цель, находить и использовать оптимальные способы и средства работы, искать отбирать и 

использовать необходимую информацию в том числе информационно компьютерные 

технологии. планировать предстоящую практическую деятельность  

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

При работе в малых группах выполнять роли руководителя, исполнителя. Контролера-

оценщика, моделирую психологическую структуру деятельности. 

Исследовать конструкторско-техногические и декоративно- художественные 

особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных условий работы.  

Оценивать результат деятельности – проверять изделие в действии, корректировать 

при необходимости его конструкцию и технологию изготовления; оценивать то новое, что 

усвоено; выполнять инструкции учителя (руководителя при работе в малых группах), данные 

в устной, устно-дактильной и письменной форме.  

Называть объекты, материалы и их свойства, инструменты.  

Определять и просить необходимый материал и инструмент.  

Обращаться к однокласснику с вопросом или просьбой. Составлять инструкции, 

необходимые для организации и выполнения работы (с помощью учителя и самостоятельно).  

Выполнять работу по устной инструкции руководителя.  

Отвечать на вопросы учителя или товарища.  

Спрашивать разрешения начать работу, взять материалы, положить работу на место.  

Сообщать о своей работе и работе одноклассников, о работе команды, о выполнении 

возложенных обязанностей (ролей). 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

3. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских задач. 

 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для 

осознанного овладения глухими детьми систематического курса математики на ступени 
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основного общего образования, способствовать развитию их словесно-логического 

мышления и коррекции его недостатков. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Начальный курс «Математика» — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание. Основа 

содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников 

будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципах образования, 

записи и сравнении целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известному компоненту и результату действия; усвоят связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки выполненных 

действий. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами, их измерением, с единицами 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Особое место занимают текстовые задачи. Решение текстовых задач связано с 

формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи 

(что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать 

для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; составлять 

план решения; записывать решение; производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 

составлять задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

интерес у учащихся к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

формирует установку на здоровый образ жизни. При решении текстовых задач используется 

и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий; осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами. Изучение геометрического 

содержания создает условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 

школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются на уроках и во внеурочной деятельности. 

Освоение содержания курса связано с поиском, обработкой, представлением информации, с 

созданием информационных объектов. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, геометрические фигуры), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

измененные условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу. В процессе освоения программного материала младшие 

школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. Освоение математического 

содержания создает условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. Содержание программы предоставляет 

значительные возможности для развития умений работать в паре или группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями отдельных учеников (пар, групп) в большой степени пособствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 

материала следующих предметов:  

Русский язык и литературное чтение: пространственно-временные представления 

(последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 

классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление 

логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание 

сравнительных, предложно-падежных и других конструкций).  

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 

признаков различных времен года, действия человека в различные времена года, табели 

погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 

растений и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. 

д.).  

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

координация движений; символизация понятий.  

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 

соотнесение части и целого.  

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по многим 

направлениям, формирование новых, глобальных понятий и умений.  

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 

учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся 

(мотивационноцелевой, операциональный этап, этап контроля).  

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к 

выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реальных ситуаций.  
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В процессе изучения математики ставятся также задачи научить обучающихся 

преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить 

самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление 

довести работу до конца  

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных 

операций, приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими 

действиями.  

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 

направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться 

операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию 

умения решать математические задачи.  

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические 

задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, 

вербально-логическое).  

При изучении математики наиболее трудной задачей для глухих обучающихся является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную 

вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида 

математической деятельности у обучающихся вызывает необходимость «пошагового», 

постепенного обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие содержания 

условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических 

схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без использования зрительной 

опоры. Важное значение при обучении решению задач приобретает использование приема 

моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного 

типа задач.  

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на 

всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных 

операций на основе практических действий.  

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I 

- V классах  школы глухих проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в 

устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят 

с различными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание 

результатов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления).  

К концу 5 класса  обучающиеся овладевают знаниями о классе единиц и классе тысяч, 

овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, 

знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой 5 класса глухих 

предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 

1 000 000, решение арифметических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним 

неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты математических 

действий.  

В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают прямым и обратным 

счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют 

предыдущие и последующие числа.  

 

Цель и задачи курса 

Цель курса: 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 - математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических знаний; 

 - воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
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Задачи курса: 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 - формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 - развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 - развитие пространственного воображения; 

 - развитие математической речи; 

 - формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 - формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 - развитие познавательных способностей; 

 - формирования критичности мышления; 

 - развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

 

Содержание учебного предмета 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями:  

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической 

терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения 

арифметических действий у обучающихся  формируются и автоматизируются 

вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более 

усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе 

решения примеров и арифметических задач.  

Большое место в обучении математике глухих детей отводится работе с текстовой 

задачей, что обусловлено особенностями их речевого развития. В процессе анализа условия 

задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 

уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 

развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание 

ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, 

ответить на вопросы по содержанию задачи.  

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который 

изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся овладевают 

такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с 
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различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и 

их названиями.  

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также с целью развития 

тонкой ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведению 

геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.  

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, 

времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать 

практические задачи в реальных жизненных ситуациях.  

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».  

Числа и величины   

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Текстовые задачи  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  Площадь геометрической 
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фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с данными  

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Программа обеспечивает достижение глухими учениками  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 - Учащийся должен чувствовать гордость за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 - осознавать роль своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное  отношение к окружающему миру; 

 - должен целостно воспринимать окружающий мир; 

 - у ученика должна развиваться   мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий; 

 - уметь рефлексивно самооценивать, анализировать свои действия и управлять ими; 

 - уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 -должна формироваться  установка на здоровый образ жизни,  мотивация к творческому 

труду и работе. 

Метапредметные результаты: 

 - Обучающийся должен  уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы ее осуществления; 

 - овладеть способами выполнения заданий творческого  и поискового характера; 

  - уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 - ученик должен быть способен использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных задач; 

 - уметь использовать речевые средства и коммуникативные технологии для решения 

коммуникативных и практических задач; 

 - использовать различные способы сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

 - овладеть действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесение к известным понятиям; 
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 - уметь слушать собеседника и вести диалог;  быть готовым признать возможность 

существования  различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать 

и аргументировать свое мнение; 

 - определять общие цели и пути ее достижения; уметь договариваться и распределять 

роли и функций в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 - овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - уметь работать с учебными моделями в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты: 

 - использовать приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 - овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета; 

 - приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных  и учебно-практических задач; 

 - уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, исследовать, распознавать, изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, цепочками. 

В результате изучения курса ученики научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. Школьники начальной школы получат 

представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с 

простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 

Ученик  получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
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Ученик  получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Ученик  получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

— сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 

использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма; 

предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на 

основе изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, 

связь между сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

— рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 

собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в 

учебной практике; 

— система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 

распределены во времени. 

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности; владеть 

математической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, 

воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно 

использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

 овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 

представления, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 
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 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения доступных обучающемуся 

по смыслу и речевому оформлению текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

 научатся составлять и использовать таблицы для решения математических задач, 

приобретут элементарные навыки работы с диаграммами, научатся объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные 

и невербальные средства).  

Числа и величины  

Выпускник научится: 

читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); • группировать числа по заданному 

установленному признаку;  

читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать 

действия и объяснять свой выбор, используя доступные невербальные и вербальные 

средства,;  

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);  

проверять и оценивать правильность хода и результата решения задачи, при ошибке 

исправлять ход решения.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Выпускник научится:  

определять расположение предметов относительно других в пространстве и на 

плоскости;  

распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
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прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и устному заданию, 

давать словесный отчет по заданию;  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические 

тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины.  

Выпускник научится:  

измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата.  

Работа с информацией.  

Выпускник научится:  

устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;  

читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) 

доступные готовые таблицы с рисунками, текстами и символами;  

заполнять доступные готовые таблицы;  

читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей) 

несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» 

  

 Общая характеристика образовательной области 

Изучение предметной области «Обществознание и естествознание» имеет большое 

развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви 

к родной природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 

милосердия, доброты.  

Отбор содержания курсов «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» 

осуществляется на основе следующих ведущих идей: 

 1) идея многообразия мира; 

 2) идея целостности мира; 

 3) идея уважения к миру. 

  Многообразие, как форма существования мира, ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

  Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 



78 
 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

  Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

 В основе методики преподавания курсов «Ознакомление с окружающим миром» и  

«Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» занимает особое место 

среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. При изучении окружающего 

мира необходимо учитывать особенности родного края, в связи с чем, время и место 

экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных условий и местности.  

Специфика учебных предметов состоит в том, что они имеют ярко выраженный 

интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие 

знания, и дают ребенку с нарушением слуха материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Изучение учебного предмета имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты; способствует формированию предпосылок научного мировоззрения, их 
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познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны 

природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 

природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в 

работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за 

комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке).  

В процессе изучения учебных курсов «Ознакомление с окружающим миром» и 

«Окружающий мир» решаются и коррекционные задачи: развитие наглядно-действенного, 

наглядно-образного, вербальнологического мышления глухих обучающихся, обогащение 

лексики, формирование грамматического строя и связной речи.  

Познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, 

опытов. В процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за 

явлениями природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей 

между явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо 

закреплять связи между конкретными образами предметов, явлений, признаков с их речевым 

обозначением, формировать умение связно описывать явления природы в рассказах 

повествованиях, описаниях, рассуждениях.  

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 

ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний.  

При изучении окружающего мира учитываются особенности родного края, в связи с 

чем время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных 

условий и местности.  

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства.  

Основные содержательные линии учебных предметов «Ознакомление с окружающим 

миром» и «Окружающий мир» определены стандартом нового поколения и представлены в 

примерной программе содержательными блоками «Человек и общество», «Человек и 

природа». 

 

Цель и задачи курса 

Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-

общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 
-  формировать научное мировоззрение обучающихся;  

- обогащать представления обучающихся об окружающей среде, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы;  

- формирование умения использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях;  

- осуществлять сенсорное развитие глухих обучающихся;  

- основываясь на анализе явлений природы, развивать процессы обобщения, 

систематизации, логическое мышление;  

- формировать понятия о закономерных связях между явлениями живой и неживой 

природы, между трудом человека и изменениями в природе;  

- давать знания о характере труда людей, связанного с использованием природы;  
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- на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, республике) 

давать знания о мероприятиях по охране природы;  

- знакомить обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, сформировать 

представления о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

способствовать формированию у обучающихся навыков личной и общественной гигиены;  

- воспитывать гуманное отношение к живой и неживой природе, чувство милосердия, 

стремление к бережному отношению и охране природы;  

- формировать первоначальные представления о социальной жизни:  

- профессиональных и социальных ролях людей, об истории большой и малой Родины;  

- формировать формы социального взаимодействия, соответствующие возрасту и полу 

ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с социумом;  

- развивать речь обучающихся;  

- совершенствовать познавательную функцию речи.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Предметная область «Обществознание и естествознание» помогает ребенку в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан ориентированных как на личное благополучие, так и на 

созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

В процессе изучения курса у школьников формируются следующие ценностные 

ориентиры: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Содержание учебного предмета 

Программой «Ознакомление с окружающим миром» предусмотрено проведение 

экскурсий, практических работ, опытов. В процессе проведения экскурсий осуществляется 

не только наблюдение за явлениями природы и их изменениями, но и их анализ, выявление 

закономерных связей между явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при 

обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными образами 

предметов, явлений, признаков с их речевым обозначением, формировать умение связно 

описывать явления природы в рассказах повествованиях, описаниях, рассуждениях.  

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для 

ведения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний.  
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При изучении окружающего мира   учитываются особенности родного края, в связи с 

чем время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных 

условий и местности.  

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства.  

В содержание предмета «Ознакомление с окружающим миром» входят темы: 

«Сезонные изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», 

«Организм человека и охрана его здоровья».  

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 

происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения 

в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья 

людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные 

изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями 

неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, 

обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека.  

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение 

основными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по 

нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса.  

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области 

(края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, 

водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая 

деятельность людей, использование природных богатств.  

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях 

создает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся.  

Структуру учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром» составляют 

следующие разделы:  

«Где мы живем?». «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», 

«Общение», «Путешествия». 

Предмет «Окружающий мир» изучает следующие разделы: 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество –это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле;.Земля –планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, края. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух –смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травянистые растения.  

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных.  

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей.  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Бережное отношение человека к животным и растениям. 

Лес, луг, водоем –единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Взаимосвязи в природном сообществе: растения -пища и укрытие для животных; цепи 

питания. 

 Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: 

климат, растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу.  

 Человек - част природы. Правила поведения в природе. Народный календарь, приметы, 

поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом людей.  

 Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Человек и общество 
Первое направление «Человек и общество» предусматривает практическое 

ознакомление, прежде всего, с ближайшим окружением, с жизнью и трудом людей; 

формирование духовно-нравственной, эстетической и коммуникативной культуры.  

Следует подчеркнуть, что данное направление способствует социализации ребенка, 

включающей в себя, с одной стороны, усвоение социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, системусоциальных связей; с другой, –процесс активного 

воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих будет 

способствовать становлению социальной компетентности ребенка. 

Процесс социализации означает становление в человеке образа его «Я», становление 

самоидентификации неслышащего школьника. 

В учебном предмете «Окружающий мир» уделяется внимание познанию ребенком себя 

и принятию себя, другими словами, формированию образа «Я», что принято называть 

самоидентификацией. Наиболее распространенная схема структуры включает в «Я» три 
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компонента: познавательный (знание себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий 

(отношение к себе). Формирование самоидентификации будет успешным при расширении 

диапазона деятельностей и общения, в которые необходимо включать глухого ребенка как в 

данном курсе, так и в других, и во внеурочной деятельности. 

Содержание обучения: 

Общество –люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек -член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения Представление ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Учебные принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Здоровье человека. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при 

общении с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, 

обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 

Семья –самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

близких. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила 

пользований транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина –Россия, Российская Федерация. Государственная символика России 

Конституция -Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации -глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. Москва -столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I -Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Россия -многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край –частица России. Родной город, его достопримечательности. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

несколькими странами. 
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Изучение тем «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна» 

направлено на воспитание самосознания, уточнение и расширение конкретных 

представлений учащихся о себе, своей семье, об окружающих людях и их занятиях, о 

социальной среде обитания человека. Усиление личностного компонента в построении 

программы курса призвано воспитывать активное отношение ребенка к окружающему, 

ответственность за свои поступки; уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать 

культуру общения и способствовать овладению ею. 

 

Планируемые результаты изучения курса  

При изучении предмета у обучающихся формируется следующие универсальные 

учебные действия:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание об 

окружающей деятельности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- создание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в разных 

сообществах (класс, школа, учреждения, службы быта);  

 - взаимодействие с предметами быта, окружающего мира, соблюдать нормы 

экологической грамотности и культуры;  

 - правила безопасного поведения в критических (кризисных) ситуациях;  

 - умение наблюдать, изучать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенностей природных объектов, описывать и характеризовать события 

культурно-исторических объектов;  

 - моделировать существенные взаимоотношения, причинно- следственные и иные 

логические связи; умение работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира;  

- владеть навыками правильного поведения в общественных местах и при различных 

кризисных (природных) ситуациях; выражать отношение к увиденному, происходящим 

событиям, осуществлять рефлексию своей деятельности; коллективно или индивидуально 

готовить проекты, викторины, выставки.  

Предметные требования к результатам обучения. знать/понимать:  
- свои имя и фамилию, одноклассников, состав семьи, имена и отчества учителя, 

воспитателя, членов семьи;  

- названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений) 

улиц города и дальнего окружения, безопасную дорогу до школы, правила дорожного 

движения (сигналы светофора);  

- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; - правила поведения 

дома, в школе, общественных местах, на улице; 

 - символику нашей страны, названия 10-15 городов, местные традиции, 

государственные праздники; - несколько (до 15-20) распространенных в местности названий 

растений (деревья, кустарники, травянистые растения), животных ( насекомые, пауки, рыбы, 

земноводные пресмыкающиеся, птицы, звери),домашних животных.  

- название своей страны, столицы, наиболее крупных городов, морей, рек, озер;  

- названия некоторых других стран; - основные правила здорового образа жизни и 

безопасного поведения в различных общественных местах и в опасных природных 

ситуациях; уметь:  

- называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя;  

- соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в 

группе, в семье и др.);  

- использовать слова речевого этикета (благодарность, извинения), выражать 

приветствие, просьбу, желания;  

- исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, 

правильно пользоваться учебными принадлежностями;  
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- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной 

осанкой;  

- соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного поведения 

в кризисных ситуациях;  

- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 5-6 

крупных городов, 3-4 реки и др.; 

 - ориентироваться в городе, знать расположение основных достопримечательностей, 

пользоваться компасом на местности, определять стороны горизонта;  

- устанавливать причинно - следственные связи между явлениями природы, овладевать 

приемами самоконтроля;  

- различать времена года;  

- сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих 

домашних животных, интересных событиях, о своих впечатлениях, эмоциях, относящихся к 

разным событиям в общественной жизни;  

- работать индивидуально и в малых группах, выполняя роли руководителя, 

исполнителя, контролера;  

- уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя записи и 

заготовки;  

- задавать вопросы познавательного характера, отвечать на вопросы;  

- вести "Дневник наблюдений", " Календарь погоды", участвовать в диалоге на основе 

слухозрительного восприятия речи;  

- оперировать признаками времен года, животных, растений при характеристике 

объектов, предметов и явлений;  

- выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой 

природы;  

- владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения; уметь определять знакомое понятие через родовые и видовые отличия;  

- понимать смысл и правильно употреблять логические связи "и" (конъюнкция), "или" 

(дизъюнкция), "не" (логическое отрицание);  

- владеть навыками первоначальной экологической культуры;  

- владеть навыками правильного поведения в общественных местах и при различных 

кризисных (природных) ситуациях;  

- выражать отношение к увиденному, происходящим событиям, осуществлять 

рефлексию своей деятельности;  

- коллективно или индивидуально готовить проекты, викторины, выставки на темы: 

"Моя семья", "Государственные праздники", "Животные Красной книги", "9 мая - День 

Победы", "Все работы хороши" и др. 

 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Общая характеристика курса 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», изучается по выбору родителей (законных 

представителей). 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 
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Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 

тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа России.  

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса определяет перечень 

модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

      Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 

и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история 

и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, 

могут быть выделены следующие методы: метод моральных дилемм и дискуссий, 

эвристические методы, исследовательский метод, проектирование. Акцент в 

образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в 

обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся.  

Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий организации 

учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, профессиональных 

ориентиров и компетенции учителя.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» относятся: взаимные вопросы и задания, 
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взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация). Особое внимание 

хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые 

проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями: составление словаря терминов и понятий, 

составление галереи образов, использование информационно-коммуникационных 

технологий.  Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. 

задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены 

равномерно на протяжении изучения курса. 

 

Цели и задачи курса 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у глухих 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную).  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в 

расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 

и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

 

Содержание курса 

Учебный модуль «Основы светской этики» подразумевает изучение следующих тем: 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 

семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский 

кодекс чести. Джентльмен и леди.  
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Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 

нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса 

в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и 

против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 

этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Изучая основы светской этики учащиеся знакомятся с основами этикета. Они узнают много 

полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 

общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не 

обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, 

особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на 

нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникно-

вения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о 

происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо 

знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к 

восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 

Важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности 

учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс между теоретическим 

материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания курса. 

Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях 

сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти за-

дания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей прибегают 

к ресурсам Интернета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. Важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, 

его посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд 

школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к 

ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 

детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян, о религии, распространенной на той территории города и области. Они знакомятся с 

обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

Учебный модуль «Основы светской этики» предлагает детям поразмышлять над 

«взрослыми» вопросами: Что такое хорошо и что такое плохо? Почему добрым жить на свете 
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веселей? Что такое этикет? В чем проявляется патриотизм? В чем заключается золотое 

правило этики? Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика 

и её значение в жизни человека.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Обучение глухих детей по программе курса «Основы светской этики» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;         - 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

Знать: 

основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 
излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения 

по выбранным темам. 

 

Образовательная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании детей, так 

как обладает большими возможностями их многостороннего развития. В школе для глухих 

детей значимость предмета «Изобразительное искусство» определяется большими 

возможностями коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер деятельности учащихся, формирования их речи, 

совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а также их положительных 

личностных качеств. Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и 

потенциала обучающегося, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется 

эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

 «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-

прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с 

жизнью общества и человека.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

«Изобразительное искусство» соответствует образовательной области «Искусство» 

обязательного минимума содержания общего образования и отражает один из основных 
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видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности 

– изобразительное искусство.  

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. В основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с 

жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. При выделении видов 

художественной деятельности очень, важной является задача показать разницу их 

социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего 

к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.  

Практическая художественно-творческая деятельность. 

 Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Восприятие произведений искусства. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
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опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. На уроках вводится 

игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 

историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Цель и задачи курса 

Целями учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе глухих являются:  

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, 

эмоционального отношения к окружающей действительности, понимания красоты не 

только в природе, в произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения 

рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни;  

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих учащихся 

наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности недостатков их 

развития, обусловленных дефектом слуховой функции.  

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются:  

 формирование художественно-творческой активности школьника; развитие творческого 

воображения;  

 овладение учащимися в практической деятельности элементами художественно-

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого – развитие у 

детей возможностей творческой художественно-изобразительной деятельности;  
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 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса;  

 развитие у учащихся умение наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и формирование потребности отражать их в разных видах 

художественной деятельности; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения 

находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие;  

 ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна;  

 формирование у учащихся нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; развитие эстетических чувств и понимания 

прекрасного, способности наслаждаться искусством, раскрывать специфику 

художественно-образного отображения действительности средствами графики, 

живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства;  

 обучение детей приёмам рассматривания произведений искусства и формирование 

умений устанавливать смысловые связи, определять некоторые выразительные средства 

произведения, высказывать своё отношение к анализируемому произведению;  

 воспитании гражданственности и патриотизма.  

 развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его 

при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, при 

создании доброжелательной и творческой обстановки в классе во время работы;  

 воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя определённый этап в 

цепи заданий для получения результата в общей деятельности;  

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности;  

 развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, формирование навыков общения – в рамках 

изобразительной деятельности;  

 формирование у детей умения преодолевать трудности, возникающие в процессе 

изобразительной деятельности, оценивать свои возможности адекватно.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
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Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Любая тема искусства должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно только в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда происходит развитие личности ребёнка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

 

Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. При выделении видов художественной 

деятельности очень. важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 

эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание предметно-

пространственной среды; декоративная деятельность — это способ организации общения 

людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы.  

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии 

в творчестве художника. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской 

п мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь г разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культvру и ее традиции. Восприятие 

произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, 

создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

 

Планируемые результаты изучения курса  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты следующие результаты. 

Личностные результаты. В процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство» учащиеся должны приобрести индивидуальные качественные 

свойства: 

 умение наблюдать и фантазировать; 
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 ощущать эстетические потребности в общении с искусством, природой, потребности 

в самостоятельной практической творческой деятельности, ценности и чувства; 

 быть доброжелательными и эмоционально-нравственно отзывчивыми, понимать и 

сопереживать чувствам других людей; 

 принятие и освоение социальные роли обучающегося, развивать мотивацию учебной 

деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы, мотивы 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

 владение первичным навыком самооценки, уметь анализировать свои действия и 

управлять ими;  

 уметь сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

 владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других 

людей; иметь чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому;  

 чувство красоты художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 владение способами регуляции своего эмоционального состояния;  

 мотивацию к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты. Учащиеся должны:  

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 овладеть умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);  

 уметь творчески видеть с позиций художника, т. е. уметь сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 знать начальные форм познавательной и личностной рефлексии и осуществлять их; 

 умение задавать вопросы;  

 умение организовать место занятий; 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в:  

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); желании общаться с 

искусством, участвовать в обсуждении содержания и  

 выразительных средств произведений искусства;  

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

 умении  организовывать  самостоятельную  художественно 

 творческую  

 деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Предметные результаты. Учащиеся в художественно-творческой деятельности, 

должны: 

 ощущать потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 использовать в практической деятельности умения и навыки в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 
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 владеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также специфическими формами художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 уметь эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 элементарно передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 уметь компоэлементарными навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 знать правила техники безопасности.  

 

Образовательная область «Технология» 

Учебный предмет «Материальные технологии» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Образование в 

современных условиях (в развитии по ФГОС) призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых условий для 

технологической подготовки школьников. Технология в 5 классах традиционно представлена 

такими направлениями, как технический и обслуживающий труд. Данная программа 

разработана для обучения глухих учащихся 5 классов. Раздел «Технологии ведения дома» 

интегрирован для глухих школьников. Самостоятельные и практические задания 

творческого характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и 

склонностям. Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 

класса обучающиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. 

Рабочая программа с целью учета интересов обучающихся и возможностей конкретного 

образовательного учреждения включает следующие разделы: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», является 

проектная деятельность. В течение учебного года обучающиеся выполняют проекты в 

рамках содержания разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 
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а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу. По каждому разделу обучающиеся изучают основной 

теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. Основным дидактическим 

средством обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов.  

 

Цели и задачи курса 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цель обучения технологии: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

 Задачи курса: 

 Практическая подготовка детей к самостоятельной жизни и труду, приобретение 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

профессиях. 

 Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

сформированность представлений о свойствах материалов. 

 Повышение уровня общего развития учащихся, приобретение навыков 

самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил 

техники безопасности, сформированность интереса и способностей к предметно-

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 

доступных технологических задач. 

 Воспитание личностных качеств, трудолюбия, аккуратности, терпения, усидчивости, 

сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

  

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Реализация программы позволит научиться глухим школьникам информационные и 

коммуникационные технологии, позволяющие расширить кругозор обучающихся за счёт 

обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение 

при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, 

создавать электронные презентации.  
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Также реализация методологического подхода, направлена на здоровьесбережение 

глухих школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по 

кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению 

качества пищевых продуктов органолептическими способами. Занятия данного раздела 

способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. В содержании 

программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры 

и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности обучающихся.  

При изучении всего курса у обучающихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. При изучении тем глухие обучающиеся знакомятся с различными 

профессиями, что позволяет формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это 

позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования 

 

Содержание учебного курса 

Содержательные линии учебного курса: 

1.Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

2.Электротехника  

3.Технологии ведения дома 

-Кулинария 

-Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

4.Сельскохозяйственные технологии 

-Технологии растениеводства 

Содержание предмета предполагает: 

Изучая блок «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Изучая блок «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
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• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Изучая блок «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Изучая блок «Сельскохозяйственные технологии» 

Раздел «Технологии растениеводства» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
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школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Таблица 6 

Требования Содержание требований 

личностные Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направлений «Технологии ведение дома»,«Лего-

конструирование».           

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

Овладение установками, нормами и правилами организации труда. 

Осознание необходимости общественно-полезного труда. 

Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам. 

Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ. 

метапредметные Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники. 

1. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основных наук. 

Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности. 

Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда. 

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой. 

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП. 

предметные   

 а) в  познавательной 

сфере 

Рациональное использование учебной и дополнительной информации 

для проектирования и создания объектов труда. 

Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

б) мотивационной Оценивание своей способности и готовности к труду. 

Осознание ответственности за качество результатов труда. 

Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ. 

Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных работ. 

в) трудовой 

деятельности 

Планирование технологического процесса. 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности. 

Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 
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гигиены. 

Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов. 

г) физиолого-

психологической 

деятельости 

 

Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций. 

Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований. 

Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

д) эстетической  Основы дизайнерского проектирования изделия. 

Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ. 

е) коммуникативной 

 

Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 

 

Образовательная область «Технология» 

Учебный предмет «Компьютерные технологии» 

Учебный предмет «Компьютерные технологии» во 2-5 классах соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Специфические особенности данного курса обусловлены тем, что он 

адаптирован для обучения глухих детей после кохлеарной имплантации, учитывая 

специфику школы для детей с ОВЗ: дефекты слуха и речи обучающихся; затруднённость 

усвоения новых понятий, особенно абстрактных и обобщённых, недостаточная 

сформированность словесной речи и словесно-логического мышления, недоразвитие мелкой 

моторики рук. Так как психофизические и слуховые возможности школьников с 

недостатками слуха неадекватны возможностям слышащих детей, методика преподавания 

данного курса имеет следующие особенности: 

 доступность программного материала, как по объёму, так и по глубине понятий; 

 исключение материала, слабо связанного с последующим и предыдущим; 

 широкое использование средств наглядности, т.к. основной анализатор - зрительный; 

 самообеспеченность адаптированными дидактическими материалами (мультимедийными 

презентациями, карточками, заданиями, опорными таблицами и т.п.).  

 

Общая характеристика курса 

Обучение компьютерным технологиям в начальной школе нацелено на формирование у 

младших школьников первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней, в частности с использованием компьютера. Курс компьютерные технологии в 

начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с первым аспектом 

информатики осуществляется теоретическая и практическая безкомпьютерная подготовка, 

к которой относится формирование первичных понятий об информационной деятельности 

человека, об организации общественно значимых информационных ресурсов (библиотек, 

архивов и пр.), о нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответствии 

со вторым аспектом информатики осуществляется практическая пользовательская 

подготовка — формирование первичных представлений о компьютере, в том числе 

подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с использованием 

информационных и коммуникационных технологий на других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения компьютерных технологий в школе 
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является развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного, общества, в частности, приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (ИКТ- компетентности). Предполагается, что 

содержательные линии обучения информатике в начальной школе глухих соответствуют 

содержательным линиям изучения предмета в основной школе, но реализуются на 

пропедевтическом уровне. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Обучение компьютерным технологиям в начальной школе нацелено на формирование у 

глухих школьников первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней, в частности с использованием компьютера. Следует отметить, что курс 

компьютерные технологии в специальной начальной школе вносит значимый вклад в 

формирование и развитие информационного компонента УУД (универсальных учебных 

действий), формирование которых является одним из приоритетов начального общего 

образования. Более того, курс как учебный предмет, на котором целенаправленно 

формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих 

предметов в формировании УУД. 

Авторы УМК делают попытку выстроить многоуровневую структуру предмета 

«Компьютерные технологии», который бы рассматривался как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий. Авторы подчеркивают необходимость получения школь-

никами на самых ранних этапах обучения представлений о сущности информационных 

процессов. Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, хранения и 

обработки информации в информационной деятельности человека, живой природе, технике.  

В процессе изучения информатики формируются умения классифицировать 

информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в 

нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Предлагаемый курс компьютерных технологий опирается на основополагающие 

принципы общей дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с 

доступностью, практика - ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В 

части решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД — 

формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. 

Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков 

планирования в ходе решения различных задач. 

В процессе обучения в речь учеников постепенно вводятся термины информатики 

(источник/приемник информации, канал связи, данные и др.). Школьники изучают 

устройство компьютера, учатся работать с электронными документами. 

 

Цель и задачи изучения курса 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования» развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 

развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Компьютерные технологии рассматриваются в специальной общеобразовательной 

школе в двух аспектах: 

Первый заключается в формировании целостного и системного представления о мире 

информации, об общности информационных процессов в живой природе, обществе, технике. 

С этой точки зрения, на пропедевтическом этапе обучения глухие школьники должны 

получить необходимые первичные представления об информационной деятельности 

человека.  
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Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и средств 

получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий. 

Этот аспект связан с подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образования, 

к активному использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, 

мультимедийных обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий на 

других учебных предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ. 

Задачи:  

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. 

Однако нельзя воспитать специалиста в области информационных технологий или 

программиста, если не начать обучение информатике в младших классах. В отличие от 

прошлых времен, действительность, окружающая современного ребенка, наполнена 

бесчисленным множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе 

компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плееры, 

декодеры и т. д. В этих условиях информатика в начальной школе необходима не менее, чем 

русский язык и математика. 

На уроках компьютерные технологии школьники осознанно и целенаправленно учатся 

работать с информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), 

отличать форму от содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей 

действительности своими именами в терминах информатики. Изучение компьютерных 

технологий в рамках предметной области «Математика и информатика» направлено на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формиро-

вание предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на «осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме». Информатика, обучая пользоваться универсальным инструментом поиска и 

обработки информации (компьютером), расширяет возможности детей познавать 

окружающий мир и способствует их самостоятельности и творчеству в процессе познания. 

Изучение предметов эстетического цикла (ритмика и изо) направлено на развитие 

«способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру». Освоение графического редактора на уроках информатики предо-

ставляет младшему школьнику возможность создавать изображение в принципиально иной 

технике, развивая его логическое мышление в тесной связи с эмоционально-ценностным 

восприятием окружающей действительности.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения — 

всему этому учит и информатика, пробуждая и познавательный интерес к слову, и 

стремление совершенствовать свою речь в процессе освоения мощного инструмента работы 

с информацией и его программного обеспечения, в частности — текстового редактора, 

электронного блокнота, электронной книги.  
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На уроках компьютерные технологии при наборе текстов в текстовом редакторе 

учащиеся овладевают умениями правильно писать (поскольку все ошибки компьютер 

выделяет красным подчеркиванием и предлагает правильно написанное слово), участвовать 

в диалоге (с помощью программы Skype устно или письменно с использованием чат - 

режима). Обучаясь работе на компьютере, дети составляют письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, способах 

и инструментах их хранения и обработки не может происходить па чисто абстрактном 

уровне, и математика, и информатика непосредственно связаны с содержанием других 

дисциплин начального образования, в частности, с иностранным языком.  

Таким образом, компьютерные технологии в начальной школе выполняет 

интегрирующую функцию, формируя знания и умения по курсу информатика и мотивируя 

учащегося к активному использованию полученных знаний и приобретенных умений при 

изучении других дисциплин в информационно образовательной среде школы. 

 

Содержание учебного предмета  

Изучение курса «Компьютерные технологии» начинается с темы «Человек и 

информация», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, 

подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу 

восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых 

примерах, обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с 

информацией. Дается представление о видах данных (закодированной информации), что 

очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные 

прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др. — 

для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. Глухие 

школьники имеют дело с разными бумажными и электронными документами (со 

свидетельством о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.). Школьники через 

разговор о действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного 

процесса, начинается о компьютере как системе, об информационных системах. Тема 

управления является важнейшей с точки зрения, поскольку в начальной школе необходимо 

научить глухих детей управлять не только компьютером, но и своим временем и собой. 

 

Планируемые результаты изучения курса  

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе 

является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты 

которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания 

данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в 

среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, 

отражённые в содержании курса: 

Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, представленной в 

различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров 

(и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 
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которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка 

для приёма и передачи информации. 

ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 круговая и столбчатая диаграммы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 
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 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, 

их применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

Учащиеся должны: 

 иметь представление о цепочке выполнения программ и дереве выполнения программ, 

использовать и строить цепочки и деревья выполнения программ, строить программу по 

результату ее выполнения исполнителем; 

 иметь представление об играх с полной информацией, правилах игры, цепочке позиций 

игры, дереве игры; 

 уметь использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с полной 

информацией; 

 иметь представление о выявлении, построении и использовании выигрышных стратегий 

в играх с полной информацией; 

 использовать деревья для решения задач, иметь представление о переборе вариантов по 

дереву, построении дерева всех слов данной длины из букв данного мешка; 

 иметь представление о методе последовательного приближения; 

 иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения со скобками и 

без скобок; 

 иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать простейшие из них. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная)» 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре является двигательная система человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 
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здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

С учетом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

 - умения организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общей цели;  

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Учебный предмет «Физическая культура» (адаптивная) составлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, примерной 

программой по физической культуре и на основе авторской программы В.И.Ляха.  

 

Цель и задачи изучения курса 

Цель курса: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «физическая культура» (адаптивная), в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Для достижения поставленных целей по физическому воспитанию в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 Овладение обучающимися основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

 Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 
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 Овладение умениями поддерживать образ здоровой жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

 Развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 Формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, 

координацию и походку. 

 Овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении 

данного предмета, в том числе ее восприятием и воспроизведением. 

 Обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных 

мероприятиях, расширяя сферу их коммуникации, в том числе со слышащими 

сверстниками. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье. Формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Особенности, предпочтительные методы и формы обучения: 

 Знания о физической культуре. Групповые и игровые формы работы. 

 Ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 

 Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Физические упражнения. Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма 

работы. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Физкультурнооздоровительная деятельность.  

 Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Программа характеризуется направленностью: 

 На реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная 

площадка), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городское). 
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Планируемые результаты изучения курса  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) данная 

рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

пред-ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена во 2, 3,4 и 

5 классах по 1 часу в неделю, учебным предметом «Развитие речи» из предметной области 

«Филология» (язык и речевая практика);  
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в 3 -5 классах по 1 часу в неделю учебным предметом «Окружающий мир» из 

предметной области «Обществознание и естествознание»; 

во 2 классе представлена 1 часом в неделю учебным предметом «Предметно – 

практическое обучение» предметная область «Филология» (язык и речевая практика). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания глухих 

обучающихся на ступени начального образования 

Цель: Социально – педагогическая поддержка становления и развития компетентного, 

творческого обучающегося с нарушением слуха, любящего свою Родину и умеющего ценить 

прекрасное. 

Задачи:  

1. Создание условий для формирования у обучающихся с нарушениями слуха 

представлений о ценности гражданского общества, здорового образа жизни, толерантности, 

семейных традиций. 

2.  Создание условий для приобщения обучающихся с нарушениями слуха 

к базовым национальным ценностям. 

3. Создание условий для воспитания таких личностных качеств, как 

целеустремлённость, патриотизм, дружелюбие, бережливость, трудолюбие, уважение к 

людям, сопереживание, забота о собственном здоровье. 

4. Создание условий для участия детей в различных видах деятельности, 

мероприятиях разнообразных направлений. 

Направления  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям Человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Принципы  

1. Принцип следования нравственному примеру (возможная модель выстраивания 

отношения ребёнка с другими людьми и с самим собой) 

2. Принцип идентификации (устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него) 

3. Принцип диалогического общения (общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми) 

4. Принцип полисубъектности воспитания (многомерный деятельностный характер, 

включающий различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности) 

5. Принцип системно-деятельностной организации воспитания (организация учебной, 

внеучебной, общественно-значимой деятельности младших школьников. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Таблица 7 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Содержание • элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  
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• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Тюменской области, города Сургута;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному языку межнационального общения; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и её народах;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, и своего края, города; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

края, своей страны; 

• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей.  

Планируемый 

результат 

В начальном звене школы начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладение следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Содержание •первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  
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• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

Планируемый 

результат 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения. 

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым.  

Воспитание милосердия, заботливого, бережного, гуманного отношения 

ко всему живому.  

Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Содержание • первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
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школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Планируемый 

результат 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; • потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности 

Направление 4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Содержание • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

Планируемый 

результат 

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие 

Содержание представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемый 

результат 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
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эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами в решении задач духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся с нарушением слуха. 
 

               

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося.  
 

План работы с родителями: 

Таблица 7 

Направления Мероприятия 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

•организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими;  

•посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

•привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 

•изучение семейных традиций;  

•организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

•организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой 

славы;  

•совместные проекты; 

2. Воспитание 

 нравственных 

чувств и этического 

сознания 

•оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

•тематические общие родительские собрания;  

•участие родителей в работе совета школы; 

•организация субботников по благоустройству территории;  

•организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 

КОУ «Сургутская 
школа – детский сад» 

Эколого-

биологический центр 

ГИБДД 

Историко-Культурный 

центр «Старый Сургут» 

Бассейн 

«Водолей» 

Центральная Детская 

библиотека 

Музейный Центр 

ДЮСШ 

«Кедр», 

Центр адаптивного спорта 

Центр Детского 

творчества 
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•- праздник «Здравствуй, школа!»;  

•-праздник «Золотая осень»;  

•- Новогодний праздник;  

•- праздник семьи,  

•- праздник «Прощание с начальной школой»;  

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

•индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

•изучение мотивов и потребностей родителей 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

•Организация и проведение совместных праздников – «В мире 

профессий»; 

•Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,  

•Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

•Организация экскурсия на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

•Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников;  

•Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

•Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный 

двор»; конкурс «Скворечник». 

4.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

•Общешкольные, классные тематические родительские собрания с 

привлечением специалистов.  

•Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время. 

5.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

•Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.  

•Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

•Участие в художественном оформлении школьных классов, 

помещений школы к праздникам, мероприятиям.  

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является повышение педагогической культуры родителей 
 

Таблица 8 

Формы Содержание 

Университет 

педагогических 

знаний 

помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, 

познакомить с актуальными вопросами воспитания детей 

Лекция форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская 

конференция 

предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого 

станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода 

из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные 
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решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме 

Практикум  форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у 

родителей. 

Открытые уроки ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

обмен информацией, дающей реальное представление о школьных 

делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные 

консультации 

– одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить 

ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское 

собрание 

форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные 

родительские 

собрания 

 обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские чтения очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские чтения можно организовать следующим образом: на 

первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. 

Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью 
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школьного библиотекаря и других специалистов подбираются 

книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. 

Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 

полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители 

должны изложить собственное понимание вопроса и изменение 

подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год 

без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения 

с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать 

друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский 

тренинг 

активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От 

этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой родителей 

глухих детей. Родительские тренинги будут успешными, если все 

родители будут в них активно участвовать и регулярно их 

посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить 

в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, 

психологом школы, который дает возможность родителям на время 

ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Пояснительная записка 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Но, если мы не научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь природу, укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а 

учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования 

более полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения 

психического здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально-

типологические особенности. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

школьников, в его отношении к окружающему миру.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы…») 

В своей деятельности школа руководствуется концепцией сохранения здоровья 

учащихся. Она предполагает: 

 недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, 

эмоциональный стресс, заболеваемость); 

 реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, 

игровых видов спорта; психогимнастику; 

 соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

 рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 

Программа формирования ценности здоровья и природосообразность здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья». 

 Задачи учителя начальных классов по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. П.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Принципы здоровьеразвивающей деятельности 

1. Деятельность образовательного учреждения по укреплению здоровья должна носить 

непрерывный преемственный характер, логически соотноситься со всеми сферами 

жизнедеятельности ребенка. 

2. Необходимо в полной мере реализовать субъектный подход в воспитании культуры 

здоровья обучающихся, формировании навыков здорового образа жизни и здорового 

поведения. 

3. Здоровье необходимо рассматривать как жизненную ценность человека любого 

возраста. 

4. Условия, позволяющие рассматривать школу как территорию здоровья. 

Исходя из анализа состояния здоровья обучающихся, школе необходимо продолжить 

изучение влияния факторов обучения на здоровье ребенка, поэтому в программе 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся есть определенные цели и задачи, решение которых позволит подготовить 

учащегося начальной школы к успешной адаптации на II ступени обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: 

Создание условий для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления 

здоровья школьников: реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью.  

Задачи программы:  

1. Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья. 

2. Создание адаптивной образовательной среды для школьников, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и особенности развития. 

3. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

4. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

Условия, позволяющие 

рассматривать школу 

как территорию 

здоровья  

Физкультурно-

оздоровительные 
Санитарно-

гигиенические 

Диагностические Социокультурные 

Содержательно-

методические 
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5. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

6. Формирование установок на использование здорового питания; 

7. Соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

8. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

9. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

10.Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

11.Повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни.  

Направления реализации программы 

2. Создание здоровьесберегающей среды в ОО.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе полного дня работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время и в группе продленного дня. Бесплатным питанием обеспечены все 

обучающиеся и воспитанники.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивные площадки, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. Эффективность функционирования 

здоровьесберегающей среды в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов согласно штатного расписания. 

Работают кабинеты биологической обратной связи, кабинеты индивидуальной работы, 

кабинет психологической разгрузки и комната «Монтессори» 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности 

Язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, 

способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или 

в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных 

разным стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 

знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 
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экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) 

по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее 

состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение 

веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия 

по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. П.). Экскурсия по своему району 

или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на 

дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края, к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного 

региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления 

с трудом спасателей. Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями 

о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе. 

Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного 

города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, 

полученных учеником из источников массовой информации о родной стране, героях – 

защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание важнейших 

изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных 

групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих 

и культурных растений, диких и домашних животных. 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и 

климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, 

обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов – 

одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

 

Технология. Информационные технологии. 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и 

клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов 

на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение 

найденных изображений. 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы 

будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное 

время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- ориентирования на местности; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся:  

на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы, 

разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

 Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в кружках и т. П.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (в 

зимнее время – обязательная лыжная подготовка;  

 организацию занятий по методу БОС;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни 

здоровья», «Весёлые старты», соревнования).  

5. Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. П.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Взрослые + дети»);  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, уголки 

здоровья в учебных кабинетах и рекреациях. 

Мероприятия по реализации программы 

 Таблица 9 

Направление 

деятельности 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Здоровье 

сберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 
август 

Директор 

Зам. по АХР 

Приобретение нового оборудования 

для кабинетов, спортивных залов, 

спортплощадок 

В течение 

года 
Зам. по АХР 

Организация горячего питания 
В течение 

года 

Руководитель 

Центра здоровья 

медработники 

Повышение квалификации 
В течение 

года 
Зам. по УВР 

Рациональная 

организация 

учебной и  

внеучебной 

деятельности 

Составление расписания уроков, 

занятий  
сентябрь Зам. по УВР 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 
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обучающихся изучению ПДД и ТБ 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Администрация 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Сурдопедагог 

Организация методических 

семинаров: 

- «Требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования»;  

- «Двигательная активность детей» 

Контрольный срез 

- «Реализация блока внеурочной 

деятельности базисного учебного 

плана»; 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

 

МО учителей 

 

МО классных 

руководителей 

Учитель 

физкультуры 

 

Проведение педагогического совета: 

«Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни».  

  
Администрация 

  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Организация физкультминуток на 

уроках, динамических пауз, перемен 

В течение 

года 
Учителя 

Дни здоровья 
Раз в 

четверть 

Администрация, 

учителя 

физкультуры  

Организация утренней зарядки ежедневно 
Классные 

руководители 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни человека  

В течение 

года  

Медработники, 

социальный 

педагог 

Организация наглядной агитации, 

выпуск листов здоровья 

В течение 

года 
медработник 

Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений 

В течение 

года 

Медработники, 

социальный 

педагог 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра здоровья 

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

-«Папа, мама, я –  

спортивная семья»; 

-«Зимние забавы» 

 В течение 

года 

Учитель 

физкультуры, зам. 

директора по 

ВВВР 
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Месячники: 

-«Внимание! Дети идут в школу»; 

-«Месячник гражданской защиты»; 

 Сентябрь 

декабрь 

 инженер по ТБ  

учитель по 

предмету 

«Окружающий 

мир» 

Походы, прогулки, экскурсии 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

День защиты детей май 
Зам. директора по 

ВВВР 

Организация конкурсов творческих 

работ, викторин, акций 

 В течение 

года 

Учитель ИЗО, 

Зам. директора по 

ВВВР 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

- «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

- «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 

- «Как преодолеть страхи» 

  

  

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации 
В течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Выставки научно-методической 

литературы по здоровье 

сбережению, профилактике 

заболеваний, вредных привычек, 

безопасности  

2 раза в год 

Учителя, 

библиотекарь, 

руководитель 

Центра здоровья 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через психологическое тестирование: в подготовительном и 1-ом классах – адаптация 

к школе, 2-5 классы – учебная мотивация, готовность к переходу в среднюю школу; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

Основные виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

• Беседа.  

• Уроки физической культуры (урочная).  

• Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная).  

• Индивидуализация обучения.  

• Дни спорта, олимпиады, соревнования.  

• Дни здоровья, конкурсы, праздники.  

• Лекции, семинары, консультации для родителей.  
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Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Таблица 10 

Критерии Показатели 
Способы получения 

информации 

Критерий 

«Безопасная и 

Здоровье-

сберегающая 

среда»  

 Отсутствие травматизма, пищевых 

отравлений, эпидемий, чрезвычайных ситуаций. 

 Количество заключенных договор о 

совместной деятельности правоохранительными 

органами, с медицинскими учреждениями, 

обслуживающими организациями. 

 

Объективные данные  

Критерий 

«Физическое 

здоровье 

обучающихся»  

 Физическая подготовленность школьников. 

 Оснащение спортинвентарем. 

 Охват занятиями спортом. 

 Количество физкультурных групп и групп 

здоровья. 

 Победы в спортивных соревнованиях. 

 Уровень заболеваемости. 

 Охват прививками. 

Объективный данные, 

экспертный анализ, 

результаты 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

Критерий  

«Экологическое 

воспитание 

обучающихся»  

 Знания норм и правил взаимодействия с 

природой. 

  Знания и владение методами безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Наблюдение, 

аттестация, 

диагностика с 

помощью опросника 

Критерий 

«Профессиональны

й рост педагогов» 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 Проведение мониторинга здоровья 

обучающихся. 

 Конкретные методические разработки. 

 Представление педагогического опыта на 

различных уровнях. 

Экспертный анализ, 

объективные данные 

 

Критерий 

удовлетворенности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 Отношения между различными участниками 

образовательного процесса. 

 Потребность педагогов в постоянном 

обновлении методического инструментария. 

Стремление к поиску новых знаний 

|Экспертный анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся учащихся 

 Таблица 11 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. Сформировать у школьников ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Сформировать элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. У учащихся сформируется первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся будут иметь первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся узнают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление. Часы коррекционно- развивающей области не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку. Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их 

содержание определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития личности, 

достижения планируемых результатов начального основного образования глухих детей, их 

социальной адаптации и интеграции в общество. Обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно- 

развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку. Выбор 

остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется 

образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом задач всестороннего развития личности, достижения планируемых 

результатов начального основного образования глухих детей, их социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной 

психолого – педагогической помощи глухим обучающимся в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.  

Программа КОУ «Сургутской школы – детский сад» в соответствии с требованиями 

ФГОС направлена на создание системы комплексной помощи глухим детям в освоении 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, развитие 

слухового восприятия и формирования произносительной стороны речи их социальную 

адаптацию.Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей со слуховой депривацией посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 



128 
 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей глухих детей с речевой 

патологией; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению глухими детьми адаптированной 

программы начального общего образования и их интеграции на вторую ступень обучения; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям со слуховой депривацией с учётом индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и организация индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи для глухих детей; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации глухих детей; 

• оказание родителям (законным представителям) неслышащих детей методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

 соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной организации 

условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценного развития, социальной адаптации;  

  приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

  взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных 

задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития 

личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе;  

  учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями;  

  реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 

адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении 

жизненных задач;  

  обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.  

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

1. Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – 

развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-

ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 
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рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации  обучающихся, а также результатов комплексного психолого –педагогического 

обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, 

рекомендаций к коррекционно –развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, социальным 

педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями). 

2. Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного 

психолого- педагогического обследования обучающихся  при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы; систематического мониторинга 

достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, 

изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с 

выявленными особенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания; 

3. Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализацииглухих детей, повышение уровня родительской компетентности и активизацию 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно –развивающей 

работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 

коррекционно – развивющей работы .во внешкольное время.  

4. Информационно-просветительская работа. 
 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе, с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно –просветительская работа может проводиться как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в 

организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).  

5. Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого–педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей 

личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении 

и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной 

работой в образовательной организации; осуществление коррекционно–развивающей работы 

с учетом результатов психолого – педагогической диагностики совместно со специалистами  

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и 
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внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление 

здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной организации и 

/или других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого–

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их 

родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления 

учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, 

педагогами; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику 

внутриличностных конфликтов; психолого – педагогическое содействие обеспечению 

управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагоги – обучающиеся– родители, 

психолого – педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в 

разработке программ развития общеобразовательной организации; осуществление 

просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов, родителей.  

 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся 

включает:  

  проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с 

учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей;  

  разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия 

устной речи и обучению произношению;  

  проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;  

  мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно – развивающей работы. 

 Всё, что делает ученик на уроке должно быть интересно. 

Методы: 

- включение в урок проблемных вопросов и познавательных задач, интригующих 

заданий; 

- дидактическая значимость оценки (приза, похвалы, наказания). 

Цели и задачи коррекционной работы чётко очерчивают принципиальную психолого-

педагогическую позицию по отношению к детям: корректирование образовательной системы 

в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно высокий уровень развития, 

воспитания и обучения всех детей.  

Один из основных принципов специального образования является принцип 

дифференцированного и индивидуального обучения. 

Задачей педагогов при осуществлении данного подхода в обучении становится 

создание таких психолого-педагогических условий, которые обеспечивали бы активное 

стимулирование учащихся к образовательной деятельности, в том числе самообразования, 

самовыражения в ходе овладения знаниями. 

Одним из вариантов реализации данного подхода педагогическим коллективом создана 

индивидуально – ориентированная система обучения. Она призвана адаптировать классно – 

урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика, и направлена на 

разрешение основного противоречия традиционной школы, связанного с групповой формой 

организации обучения, рассчитанного на «среднего» ученика, и индивидуальным характером 

усвоения знаний, умений и навыков каждым учеником.  

Педагогами используются различные формы: 



131 
 

 Выполнение учениками заданий различного уровня сложности: 

 Усложнение может происходить за счет привлечения пройденного материала, когда 

ученикам необходимо устанавливать близкие или далекие связи между фрагментами 

содержания. 

 Усложнение заданий может происходить за счет усложнения видов работы, усиления 

уровня творческой деятельности, необходимой при выполнении задания. 

 Среди дифференцированных заданий широко распространены задания различной 

направленности: устраняющие проблемы в знаниях, и задания, учитывающие имеющиеся у 

учеников предварительные знания по теме. 

 Формой внутриклассной дифференциации является дозирование помощи учителя 

ученикам, которое включает временное облегчение заданий: 

 разбивка текста или упражнения на самостоятельные части - порции, 

 задания с письменной инструкцией (указали последовательности действий), 

 работы с наглядным подкрепленным рисунком, чертежом. 

Групповая форма организации деятельности учащихся на уроке может быть 

представлена такими видами работы: 

- парная; 

- звеньевая; 

- кооперировано–групповая; 

- дифференцированно-групповая. 

Учитывая, что в нашей школе учатся дети с особыми проблемами, важно помнить, что 

фактором успешности является дифференцированный подход к детям при адекватно 

подобранных формах и методах коррекционной помощи с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Обучение таких школьников требует творческого использования 

методов обучения детей, планомерной систематической работы, предполагающей 

определенную дозировку требований, строгую последовательность в отработке содержания 

обучения, пошаговость в формировании различных умений. В некоторых случаях возможна 

небольшая корректировка содержания обучения с сохранением основных программных 

требований. 

С целью оптимизации обучения данного контингента школьников необходимы 

способы психолого–педагогического воздействия, направленные на активизацию 

познавательных процессов: использование в урочное и внеурочное время познавательных 

игр и игровых заданий, создание занимательных ситуаций, введение элементов 

неожиданности и новизны. 

Игры и игровые упражнения проводятся педагогами и в начале урока, чтобы привлечь 

внимание учащихся к новому материалу, и в качестве повторения в середине урока, чтобы 

сменить вид урока и поднять интерес к изучаемой теме, в конце урока для закрепления 

пройденного материала. 

Творческий подход педагогов к подготовке и организации коррекционного урока, 

безусловно, сказывается на качестве собственной деятельности и учителя и учащихся, а в 

итоге – на конечном результате урока, и на процессе обучения в целом. 

Коррекционно – развивающая работа является частью внеурочной деятельности.  

В блок специальных коррекционных занятий входит четыре учебных курса:  

I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) - проводятся на всех годах обучения по 3 часа в неделю на одного 

ученика).  

II. Музыкально-ритмические занятия – проводятся: в подготовительном, I — II классах 

по 3 часа в неделю, в III - IV классах — по 2 часа в неделю.  

III. Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи - проводится: в 

подготовительном, I — II классах по 1 часу в неделю.  
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IV. Социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия) проводятся с 3 по 5 

класс по 2 часа в неделю. 

Направление и содержание программы коррекционной работы: 

1). Коррекционно – развивающая работа включена разделом во внеурочную 

деятельность  

Коррекционно – развивающая работа включает в себя следующие предметы: 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия) (1доп,1-5 классы), Музыкально – ритмические занятия (1доп, 1-4 классы), Развитие 

слухового восприятия и техника речи (1доп, 1-2 класс), Социально – бытовая ориентировка 

(3 -5 классы ) 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи, музыкально-ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию 

восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый блок 

специальных (коррекционных) занятий, направленных на формирование слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной, 

эмоциональной – волевой сферы, что имеет важное значение для более полноценного 

развития обучающихся, формирования личности, достижения глухими детьми планируемых 

результатов начального общего образования. Введение во внеурочную деятельность 

специального предмета «Социально – бытовая ориентировка» способствует развитию 

жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации, практической подготовке 

к самостоятельной жизни в условиях целенаправленного развития нравственной, 

познавательной, трудовой и коммуникативной культуры, в том числе, во взаимодействии с 

достаточно широким кругом детей, включая слышащих сверстников, и взрослых. 

 

««Индивидуальные и групповые коррекционные занятия»» 

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия)» 

 

Программа по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны 

речи прежде всего предусматривает обучение учащихся восприятию на слух устной речи и 

заданий по содержанию текстов. Основу формирования речевого слуха составляет умение 

школьника воспринимать определенный речевой материал на слух и слухо-зрительно 

воспроизводить его, действовать адекватно воспринятому. 

 На занятиях по РСВ обеспечивается максимальная реализация произносительных 

возможностей учащихся. На индивидуальных занятиях используется фонетическая ритмика 

– методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, различных движений тела и развивающего слухового восприятия. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого 

слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы 

на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по 

формированию речевого слуха, половина времени –на работу по обучению произношению.  

Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях заключается в 

обучении учащихся восприятию на слух устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и 

без неё. Программа составляется с учетом степени снижения слуха, уровня речевого 
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развития учащихся. Речевой материал отвечает задачам формирования устной речи, служит 

средством развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые единицы: фразы, 

словосочетания, слова, тексты.  Речевой материал условно разбит на разделы:  

1) Речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации 

учебной деятельности. 

2)Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов по 

темам. 

В упражнения включены фразы, содержащие отдельные незнакомые слова, 

словосочетания, а также тексты с незнакомыми по значению словами, разъясняемые 

контекстом. 

 В процессе работы над произносительной стороной речи реализуется аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный методы обучения произношению. 

 

Цель и задачи курса 

Основная задача: коррекция нарушений слуховой функции с помощью 

электроакустической аппаратуры различных типов, овладение ими устной речью.  

Задачи курса. 

Задачи по развитию речевого слуха: 
- формирование речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой слухо-

зрительной основы для восприятия учащимися устной речи в её коммуникативной функции;  

- интенсивное развитие остаточного слуха учащихся; 

 - обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 - использование остаточного слуха для формирования произношения; 

 - определение оптимальных путей развития речевого слуха. 

Основными задачами обучения учащихся произношению по данной программе 

следует считать: 

1. Внятность (разборчивость) речи как необходимое условие, обеспечивающее 

полноценное общение. 

2. Членораздельность речи как базы мышления, позволяющей наиболее полно и 

дифференцированно отобразить  

фонетические средства, используемые в языке для выражения и различия смысла. 

3. Выразительность речи. Интонационная сторона речи: нормальный тембр 

голоса, темп речи и соблюдение правил орфоэпии. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Особое внимание на индивидуальных занятиях уделяется работе над формированием 

устной речи с использованием коммуникативной системы обучения; формируются основные 

речевые компетенции (восприятие и воспроизведение речи, практика общения) посредством 

использования речевого материала. У обучающихся развиваются способности 

формулировать свои высказывания; предъявлять требования к качеству собственной речи и 

контролю речи окружающих. На индивидуальных занятиях прививается интерес к языку: 

соблюдение правил орфоэпии и словесного ударения; ритмико-интонационная сторона речи; 

правила лексико-грамматического оформления речевого высказывания. Обучающиеся 

понимают важность общения как значимую составляющую жизни общества, как один из 

основополагающих элементов культуры. На индивидуальных занятиях обучающиеся 

получают начальное представление о правилах речевого этикета; навыках общения. 

Контрольно-измерительный материал состоит из контрольных работ по развитию 

слухового восприятия за 1-е полугодие и за год; обследования произношения в начале года и 

в конце года. 

Тематический план данной программы носит примерный характер, предполагает 

вариативность в зависимости от особенностей класса, что отражается в календарно-

тематических планах. 
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Данная программа состоит из двух разделов: 

I. Развитие слухового восприятия. 

II. Обучение произношению. 

 

Содержание учебного предмета 

Развитие речевого слуха. 

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух слов при выборе 

из двух (типа, мяч –бумага; ручка –тетрадь); трех (типа, дом –ручка –карандаш; бумага –

книга –тетрадь); четырех (типа, ручка –тетрадь –карандаш –бумага); пяти (типа, ручка –

тетрадь –карандаш –бумага –книга), их воспроизведению обучающимися при реализации 

произносительных возможностей, показ ими соответствующих предметов и /или табличек. 

Данный раздел работы включается в содержание обучения только в первоначальный период 

в подготовительном классе, а также в первом классе для учеников, отнесенный по уровню 

слухоречевого развития к первой группе.  

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух фраз из двух –

трех слов, необходимых в учебной деятельности-поручения, вопросы, сообщения; при 

восприятии вопросов обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный); при 

восприятии поручений обучающийся выполняет их и дает соответствующий речевой 

комментарий (например, «Я взял книгу»), повторяет только фразы –сообщения; грамотно 

оформляет высказывания, воспроизводит речевой материал достаточно внятно, реализуя 

произносительные возможности, использует в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства –данный раздел работы реализуется в первоначальный период в 

подготовительном классе или в первом классе при обучении учеников, отнесенный к первой, 

и второй группам. 

Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и словосочетаний при 

постепенном увеличении выбора речевых единиц, расширения лексического состава 

речевого материала, усложнения грамматических конструкций; при восприятии вопросов 

обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный, в том числе, с учетом уровня 

речевого развития при ответах употребляют самостоятельные высказывания с элементами 

сравнения, рассуждения, оценки); при восприятии поручений обучающийся выполняет их и 

дает соответствующий речевой комментарий, повторяет только фразы –сообщения; грамотно 

оформляет высказывания, воспроизводит речевой материал достаточно внятно, реализуя 

произносительные возможности, использует в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства 

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала; 

при восприятии вопросов обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный, в 

том числе, с учетом уровня речевого развития при ответах употребляют самостоятельные 

высказывания с элементами сравнения, рассуждения, оценки); при восприятии поручений 

обучающийся выполняет их и дает соответствующий речевой комментарий, повторяет 

только фразы –сообщения; грамотно оформляет высказывания, воспроизводит речевой 

материал достаточно внятно, реализуя произносительные возможности, использует в 

процессе устной коммуникации естественные невербальные средства. Данный раздел 

реализуется в работе с обучающимися, отнесенными по уровню слухоречевого развития к 

третьей группе, начиная со второго полугодия первого класса, ко второй группе –с первого 

полугодия второго класса, к первой группе –со второго полугодия второго класса (с учетом 

индивидуальных особенностей их общего и слухоречевого развития). 

Развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний), опознавание на слух основного речевого материала 

(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Данный раздел реализуется в 

обучении детей, отнесенных по уровню слухоречевого развития кпервой и второй группам в 

первоначальный период обучения.  
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Развитие восприятия на слух текста (диалогического и монологического характера(при 

постепенном увеличении их объема -к IV –V классу до 50–60 слов, расширении лексического 

состава, усложнении грамматических и синтаксических конструкций фраз, постепенном, 

включении незнакомых по звучанию слов и фраз, которые ученики могут повторить 

правильно, ориентируясь на воспринятые элементы речи, а также смысловой контекст); 

опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту 

и выполнение заданий, ведение диалога по тексту, пересказ текста и др. Данное направление 

работы реализуется в работес обучающимися, отнесенными по уровню слухоречевого 

развития с первого класса, с обучающимися, отнесенными по уровню слухоречевого 

развития к первой и второй группам – со второго полугодия первого класса или с первого 

полугодия второго класса (с учетом индивидуальных возможностей) 

В процессе обучения используется знакомый детям речевой материал, необходимый им 

в общении на уроках и во внеурочное время в различных видах деятельности по темам «В 

классе», «Я и моя семья», «Здоровье», «Времена года», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», 

«Каникулы», «Школьная жизнь»; «Мои друзья», «Спорт» и др.  

Развитие произносительной стороны речи. 

Программа специального обучения произношению разработана на основе 

концентрического метода с применением сокращенной системы фонем. Программа обучения 

произношению складывается из следующих разделов: 

 Речевое дыхание; 

 Голос; 

 Звуки и их сочетания; 

 Работа над словом; 

 Работа над фразой. 

Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно 

на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы.  

Формирование и развитие у учеников навыка пользоваться голосом нормальной 

высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса 

по силе и, по –возможности, по высоте.  

Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи.  

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения 

основных интонационных структур-паузации, темпа, громкости, ритмической и 

мелодической структуры речи.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без 

призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения –точно и 

приближенно (с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая 

ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном 

темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое 

и синтагматическое ударения, по –возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно 

реализуя возможности воспроизведения слов. Формирование навыков 

самоконтроляпроизносительной стороны речи.  

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими естественными неречевыми средствами–выражением лица, 

позой, пластикой.  

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной 

стороны устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, 

слогосочетания и звуки. В процессе обучения используются тексты диалогического и 

монологического характера. Речевой материал отбирается с учетом, прежде всего, 

знакомости детям, необходимости им в общении в различных видах учебной и внеурочной 
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деятельности, а также с учетом фонетического принципа, т.е. насыщенности речевого 

материала отрабатываемыми на занятии элементами звуковой (с учетом соответствующей 

позиции) и ритмико –интонационной структуры речи. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 1доп, 1-5 классов определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты: 

 развитие положительного отношения ребенка с недостатками слуха к себе, 

другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

 формирование у неслышащего ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях; 

 формирование у ребенка чувства собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод; 

 формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешение конфликтных ситуаций, умение договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение знаниями об основных анализаторах, принимающих участие в 

процессе восприятия и воспроизведения устной речи; 

 овладение основными приемами самоконтроля (с опорой на различные 

анализаторы); 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение пользоваться надстрочными орфоэпическими знаками при чтении 

текста; 

 овладение монологической и диалогической речью, понятной для окружающих. 

Развитие жизненной компетенции: 

 формирование и развитие коммуникативной компетенции; 

 активизация речевого общения; 

 формирование произносительной стороны речи; 

 формирование потребности в речи; 

 использование и развитие остаточного слуха как необходимого условия 

формирования устной речи; 

 формирование слухо-зрительного восприятие речи окружающих людей. 

 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» 

Учебный предмет «Музыкально-ритмические занятия» 

Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных 

(коррекционных) предметов в системе образовательно –коррекционной работы с глухими 

обучающимися, направленной на их всесторонне развитие, наиболее полноценную 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. На музыкально – ритмических занятиях 

осуществляется эстетическое воспитание обучающихся средствами музыки, коррекция и 

развитие их двигательной сферы, развитие слухового восприятия, произносительной 

стороны речи. Большое внимание уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как 

части духовной культуры общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, 

развитию воображения, творчества.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

В процессе проведения музыкально–ритмических занятий обучающиеся постоянно 

пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. На музыкально–ритмических 
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занятиях у глухих детей формируется и развивается восприятие музыки (ее характера и 

доступных средств музыкальной выразительности), они приобщаются к основам 

музыкальной культуры; они обучаются также музыкально–ритмическим движениям 

(правильному, выразительному и ритмичному исполнению основных, гимнастических и 

танцевальных движений, несложных их композиций, музыкально–пластической 

импровизации), выразительной декламации песен под музыку (при точной передаче во 

внятной, достаточно выразительной речи ритмической структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков), игре на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. На занятиях ведется целенаправленная работа по автоматизации 

произносительных навыков обучающихся (с использованием фонетической ритмики и 

музыки).  

Образовательно–коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь.  

Взаимодействие музыки и движений на музыкально–ритмических занятиях базируется 

на том, что развивающиеся в процессе специального обучения возможности восприятия 

музыки –ее характера и доступных средств музыкальной выразительности (звуковысотных, 

темпоритмических, динамических и тембровых отношений) способствуют ритмической 

организации движений глухих детей, создают определенный эмоциональный настрой, 

содействующий формированию выразительных и ритмичных движений под музыку. В свою 

очередь, движения оказывают положительное влияние на развитие восприятия музыки: 

двигательное моделирование музыкальных структур является одним из основных приемов 

развития у глухих детей слухового восприятия музыки.  

Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия, формированию правильной 

осанки, умений расслаблять и напрягать мышцы положительно влияет на формирование у 

обучающихся произносительной стороны речи, в том числе при использовании 

фонетической ритмики. Взаимодействие музыки и устной речи при декламации песен, 

целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, ее мелодическую, 

темпоритмическую организацию, динамические оттенки, имеет важное значение для 

формирования более естественного звучания голоса, его модуляций, развития ритмико-

интонационной структуры речи, закрепления навыков воспроизведения звукового состава 

речи.  

Инсценирование фрагментов музыкальных сказок базируется на взаимодействии 

музыки, движений и устной речи. Дети знакомятся со сказкой, учатся воспринимать на слух 

наиболее яркие и важные музыкальные фрагменты; эмоциональное и осознанное восприятие 

музыки способствует разучиванию музыкально –пластические композиции, достижению ее 

выразительного и ритмичного исполнения, а также песен из сказки, которые дети 

декламируют под музыку эмоционально и выразительно. Общий эмоциональный настрой 

способствует эффективной работе над сценическим воплощением образов в выразительной 

пластике, эмоциональной и достаточно внятной речи при реализации произносительных 

возможностей. Роли распределяются только после того, как всеми учащимися класса 

отработаны все элементы инсценировки. 

 

Цель и задачи курса 

Цель музыкально – ритмических занятий: приобщение глухих детей к различным 

видам деятельности, связанным с музыкой, на основе целенаправленной коррекции и 

развития двигательной, эмоционально – волевой и познавательной сфер, развития слухового 

восприятия и произносительной стороны речи, обогащения общего и речевого развития, что 

имеет важное значение для их эстетического и нравственного воспитания, формирования 

всесторонне развитой, творческой личности.  

Задачи музыкально – ритмических занятий: 
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 формирование и развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера (веселый, грустный, 

торжественный, спокойный и др.) и доступных средств музыкальной выразительности 

(элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых отношений в 

музыке), умений с помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку, 

выражать к ней свое отношение; знакомство с композиторами, исполнителями, 

музыкальными театрами и концертными залами;  

 формирование и развитие правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), правильной 

осанки, умений исполнять под музыку несложные танцевальные композиции народных, 

бальных и современных танцев, развитие музыкально – пластической импровизации;  

 формирование и развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле (под 

аккомпанемент и управление учителя) при точном воспроизведении в эмоциональной, 

выразительной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 

темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;  

 формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных 

инструментах, эмоционально, выразительно и ритмично исполнять в ансамбле с учителем 

музыкальные пьесы (песни);  

 совершенствование навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Музыкально –ритмические занятия способствуют личностному развитию обучающихся 

–приобщению к музыкальной культуре, формированию более целостной картины мира, 

воспитанию патриотических чувств, толерантных взаимоотношений, расширению кругозора, 

активизации познавательных возможностей, реализации творческого потенциала, желания и 

умений участвовать в художественной деятельности, связанной с музыкой. Это имеет 

важное значение для приобщения глухих детей к социуму, их интеграции в обществе. 

 

Содержание курса, учебного предмета 

Основные виды деятельности обучающихся на музыкально –ритмических 

занятиях: Обучение восприятию музыки 

 Формирование восприятия музыки у глухих школьников осуществляется на основе 

сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной 

основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном 

использовании средств электроакустической коррекции.  

 Обучение восприятию музыки проходит в двух формах: как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов деятельности –музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен пол музыку. Дети учатся 

слушать музыку в исполнении учителя и аудиозапси, словесно определять жанр (марш, 

танец, песня), характер музыки, доступные средства музыкальной выразительности. 

Обучение движениям под музыку 

 У глухих детей целенаправленно развиваются двигательные навыки, формируется 

хорошая осанка. Они учатся эмоционально, выразительно правильно и ритмично выполнять 

под музыку основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальные и 

гимнастические упражнения, исполнять элементы танца и пляски, несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев. Важное значение придается развитию 

музыкально –пластической импровизации. 

Декламация песни под музыку 

Обучение декламации песен под музыку направлено на совершенствование 

произносительных навыков школьников, развитию у них способности проникновения в 
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эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного ее исполнения. Дети 

обучаются эмоциональной, выразительной и внятной декламации песен в ансамбле под 

музыкальное сопровождение и управление учителя, точному воспроизведению ритмического 

рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 

отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах направлено на развитие у 

глухих детей восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, 

барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический 

аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на 

фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Автоматизация произносительных навыков 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков 

с использованием фонетической ритмики и музыки). Важное значение придается развитию 

слухозрительного и слухового восприятия речи, закреплению навыков внятного, 

выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при реализации 

произносительных возможностей. Ведется работа по развитию речевого дыхания, голоса, 

закреплению звукового состава речи, восприятия на слух и воспроизведения элементов 

ритмико–интонационной структуры речи, воспроизведения слов и фраз, коротких диалогов 

преимущественно разговорного характера. Обучение строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями: на индивидуальных занятиях формируются первичные 

произносительные умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на музыкально-ритмических занятиях, фронтальных 

занятиях по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи, фонетических 

зарядках, что требует реализации преемственности в работе по развитию речевого слуха и 

произносительной стороны речи в разных организационных формах образовательно –

коррекционного процесса. 

 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты:  

 более полноценная социокультурная адаптация за счет приобщения к музыкальной 

культуре, понимания жизненных ситуаций, в которых звучит музыка;  

 развитие эмоционального отношения к искусству,  

 развитие уважения к культурным традициям своего народа и других народов мира;  

 развитие познавательных интересов, желания посещать музеи, театры и др., читать 

литературу о музыке и музыкантах, доступную пониманию обучающихся;  

 развитие мотивов к освоению художественной деятельности, связанной с музыкой;  

 готовность к участию в музыкально – исполнительской деятельности, в том числе 

совместно со слышащими сверстниками, продуктивному сотрудничеству при решении 

творческих задач;  

 реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально 

– ритмической деятельности;  

 развитие мотивов к овладению устной речью, достижению высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации;  

 развитие  мотивов  постоянного  пользования  средствами 

 электроакустической коррекции, навыков их применения.  

Метапредметные результаты: 

 участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 

деятельности, ответственность за ее результаты;  



140 
 

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин не успешности, коррекции собственных действий;  

 применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач 

в различных видах деятельности, в том числе музыкально ритмической;  

 активная реализация в общении со взрослыми и сверстниками сформированных 

умений и навыков в восприятии и воспроизведении устной речи;  

 готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи,  

Предметные результаты: 

 развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам (или какому – 

нибудь одному) музыкально – творческой деятельности;  

 развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в  

аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, 

доступные средства музыкальной выразительности; понимание выразительной и 

изобразительной функций музыки;  

 знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений,  

танцев, песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.  

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под  

музыку музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение 

музыкально – пластической импровизацией;  

 эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под  

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) темпо ритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков;  

 эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных  

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем;  

 достаточно свободное слухо-зрительное и слуховое восприятие отработанного  

речевого материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно 

естественно, реализуя произносительные возможности;  

 участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности –  

музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации 

сформированных умений и навыков в музыкально – ритмической и речевой деятельности;  

 готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и  

речевой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками.  

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- элементы танцев (ритмическая ходьба, легкий бег, кружение, пружинку); 

- характер музыки (веселый и грустный, спокойный, песенный, танцевальный, 

маршевый); 

- темп (умеренный, быстрый, медленный); 

- динамику (громко, тихо); 

- регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний). 

К концу обучения учащиеся должны уметь:  

- произносить речевой материал эмоционально, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра (с помощью учителя и самостоятельно), в темпе, приближающемся к нормальному  

- по подражанию учителю использовать в речевом общении естественные не 

вербальные средства коммуникации (выражение лица, позы, пластики); 

- поизносить слова слитно, с ударением (с помощью учителя, по графическому знаку и 

самостоятельно); 
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- воспроизводить звуковой состав слов точно или приближенно с использованием 

регламентированных и допустимых замен; 

- соблюдать орфоэпические правила (с помощью учителя и самостоятельно); 

- произносит короткие фразы слитно, делить фразы на синтагмы, выделять логическое 

ударение во фразе (с помощью учителя и самостоятельно); 

- выполнять элементарные гимнастические движения (наклоны, повороты головы, 

туловища, рук);  

- выполнять элементы танца (поскок, хороводный шаг, галоп и т.п.); 

- определять на слух начало и окончание музыки; 

- различать на слух громкую и тихую музыку, быструю и медленную, веселую и 

грустную; 

- исполнять на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильную и 

каждую долю такта в музыке; 

- понимать основные дирижерские жесты (внимание, дыхание, начало, окончание, 

логическое ударение); 

- исполнять декламацию песни коллективно.  

 

 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» 

Учебный предмет  

«Развитие слухового восприятия и техника речи  (фронтальные занятия)» 

 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи имеют важное 

значение для развития нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения 

устной речи глухих детей (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) в 

первоначальный период обучения.  

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Речевой материал для специальной работы включает слова, словосочетания, фразы, 

слоги, слогосочетания, отдельные звуки. При подборе речевого материала важно учитывать 

его необходимость детям в общении (материалу разговорной речи отдается предпочтение), 

использование знакомого по содержанию и грамматическому оформлению речевого 

материала, соответствующего фонетическим задачам занятия при соблюдении единства 

требований в работе над произношением в данном классе.  

 Практическое применение программы на специальных фронтальных занятиях 

способствует формированию устной речи учащихся, базирующейся на создании единой 

системы слухо-зрительно-кинестетических связей в условиях интенсивной работы по 

развитию речевого слуха. В этих условиях у учащихся формируется принципиально новая 

полисенсорная основа восприятия устной речи (с помощью слуховой аппаратуры), 

формирование более внятной и естественной речи, что важно для активизации устной речи, 

для устной коммуникации глухих со слышащими.   

Коррекционно-развивающая работа на фронтальных занятиях в слуховом кабинете 

базируется на взаимодействии музыки, движений и устной речи. Ученики воспринимают 

музыку и речь с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Содержание работы на занятиях в 

слуховом кабинете по развитию слухового восприятия речи, неречевых звучаний, музыки 

закладывает основы представлений учащихся о многообразии и богатстве мира звуков, 

способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения 

звучащей речи, восприятию различных неречевых звучаний, шумов, восприятию и 

различению музыки, формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса: осуществление целенаправленной работы по формированию ритмико-

интонационной структуры как важнейшей характеристики звучащей речи.  
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На специальных (коррекционных) фронтальных занятиях «Развитие слухового 

восприятия и техники речи» реализуются три направления работы:  

 формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 

двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 

длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек);  

 развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 

(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.)  

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  

Задачи занятий «Развитие слухового восприятия и техники речи»:  

 приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и культуры поведения, 

адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об 

окружающей среде при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях 

окружающего мира;  

 овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более 

полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки;  

 развитие познавательных интересов в связи с получением более полной информации 

об окружающей среде;  

 готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов для 

организации учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе 

совместно со слышащими сверстниками;  

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации;  

 развитие мотивов постоянного использования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, навыков пользования ими.  

 развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, 

дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб: 

выработка условной двигательной реакции на данные звучания; различение и опознавание на 

слух звучания музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте; 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;  

 развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: бытовых 

шумов; шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека; городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями 

природы и др.; различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса;  

 развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны.  

 реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе слышащими 

взрослыми и сверстниками.  

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Одним из результатов развития слухового восприятия и формировании техники речи на 

фронтальных занятиях глухих детей является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью речи (языка). 
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    Ценность общения, сотрудничества на основе: – понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.                                                                                                                                      

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как представителя 

страны; интерес к своей стране: её языку. 

Занятия способствуют личностному развитию обучающихся –приобщению к 

музыкальной культуре, формированию более целостной картины мира, воспитанию 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений, расширению кругозора, 

активизации познавательных возможностей, реализации творческого потенциала, желания и 

умений участвовать в художественной деятельности, связанной с музыкой. 

 

Содержание курса, предмета 

1). Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия: 

Наличие условной двигательной реакции при воспряитии на слух различных неречевых 

звучаний (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), определения 

расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные звучания. Восприятие на слух 

(с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов) звучания музыкальных 

инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, 

ксилофона, маракасов, треугольника, румб.  

 Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

без аппаратов) звучания музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, 

количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения 

(слитно или неслитно), темп (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, 

громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук 

более продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, 

повышение и понижение второго звука относительно первого); определение направление 

звучания (локализация звучания в пространстве).  

Наряду с традиционными музыкальными инструментами для обогащения сенсорной 

сферы учеников могут применяться «Звучащие чаши», включающие молоточек и 

подушечку, «Большой и малый гонги», передающие целую гамму звуков разнообразных по 

высоте и глубине звучания; шумовые инструменты «Океан», «Дождь», «Ливень», 

имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя до девятибального шторма и от 

«грибного» дождичка до тропического ливня), «Тамбурины», имеющие десятки возможных 

способов звукоизвлечения; «Африканские ксилофоны» и др.  

2). Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым 

фоном (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

Различение и опознавание на слух бытовых шумов – шумы бытовой техники, 

телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь и др.; проявления физиологического и 



144 
 

эмоционального состояний человека – смех, плач, чихание, кашель и др.; городских шумов – 

сигналы городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин 

службы помощи – скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера, залпы салюта; шумы 

вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки 

поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.); шумов военной техники 

(стрельба из автомата, пулемета и др.); голосов животных и птиц (домашних животных – 

лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, 

цыплят и др., диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы (раскаты 

грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.); проявлений 

физиологического и эмоционального состояния человека. Различение и опознавание на слух 

разговора и пения, мужского и женского голоса.  

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием 

неречевых звучаний.  

В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и 

опознают на слух резко противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом 

выбор звучаний постепенно расширяется (сначала при выборе из двух, затем – трех и т.п. в 

зависимости от возможностей обучающихся).  

3). Развитие восприятия и воспроизведения устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): развитие речевого дыхания, голоса, работа над звуками их 

сочетаниями, работа над элементами ритмико – интонационной структурой речи, словами, 

фразами, текстами (преимущественно диалогами), короткими стихотворениями.  

 

Планируемые результаты изучения курса  

В сфере личностных универсальных учебных действий: развитие мотивации 

овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими людьми; речевого 

поведения, готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении 

устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

сверстниками; формирование готовности и развитие мотивов постоянного пользования 

индивидуальными слуховыми аппаратами.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности 

принимать, сохранять и выполнять учебную задачу; осуществлять, контролировать и 

оценивать свои речевые действия; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий _ воспринимать и 

анализировать поступающую речевую информацию; осуществлять вероятностное 

прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и 

синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий - осуществлять 

общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи; 

моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров; 

выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка;  

в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные 

речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный 

речевой комментарий к собственным действиям; 

 при восприятии сообщений – повторять их; активно участвовать в диалоге при 

использовании знакомой лексики разговорного и учебно – делового характера; выражать в 

устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой информации; 

говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя сформированные произносительные 

умения;  

использовать в устной коммуникации естественные невербальные средства.  

В процессе изучения курса, глухие школьники должны знать: 
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-названия музыкальных инструментов; 

-речевой материал по изученным темам. 

В процессе изучения курса, глухие школьники должны уметь: 

-на оптимальном расстоянии, индивидуальном для каждого ученика, уверенно 

реагировать на неречевые и речевые сигналы с аппаратом и без аппарата при восприятии их 

на слух; 

-различать на слух неречевые звучания с аппаратом и без аппарата;  

-различать на слух длительность, кратность и интенсивность резко 

противопоставленных неречевых звучаний; 

-различать длительность, кратность и интенсивность речевых сигналов, ритмическую 

структуру двух- и трёхсложных слов, коротких фраз; 

-реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом, воспроизводить 

речевой материал (слова, фразы) эмоционально, внятно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдая звуковой состав и 

ритмическую структуру слов и фраз (с учётом индивидуальных возможностей ученика); 

-называть музыкальные инструменты; 

-слухозрительно воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя произносительные 

возможности, основной организационный и терминологический материал урока. 

- воспринимать на слух речевой материал (знакомые по значению слова, 

словосочетания, фразы), обиходно-разговорного характера, относящийся к организации 

учебной деятельности и связанный с изучением общеобразовательных предметов, типа 

Когда птицы прилетают с юга? В каком классе учится твоя сестра? На уроке математики 

дети решают примеры и задачи. Достань учебник из портфеля. Придумай словосочетания 

со словами: одна (+ существительное женского рода). Расскажи, как изменилась природа, 

когда пришла зима и т. П., 

- воспринимать на слух указанный речевой материал, 

-различать на слух длительность, кратность и интенсивность резко 

противопоставленных неречевых звучаний, 

-различать длительность, кратность и интенсивность речевых сигналов, ритмическую 

структуру двух- и трёхсложных слов, коротких фраз, 

-реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом, воспроизводить 

речевой материал (слова, фразы) эмоционально, внятно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдая звуковой состав и 

ритмическую структуру слов и фраз (с учётом индивидуальных возможностей ученика), 

-называть музыкальные инструменты, 

- воспринимать на слух тексты с индивидуальными аппаратами (из 6-9 предложений), 

содержание которых близко опыту учащихся, а также тексты описательного характера на 

более близком расстоянии. 

 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» 

 Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» 

 

Общая характеристика учебного курса 

Занятия по социально – бытовой ориентировке направлены на сокращение разрыва в 

общем и речевом развитии глухих детей и их нормально развивающихся сверстников. Важно 

не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за рамки своего 

коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей трудовой, 

профессиональной деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во 

взаимодействии с окружающими дети овладевают культурой общества, у них формируется 

система нравственных понятий, представлений, появляется опыт социально-эмоционального 

поведения. 
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Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает 

ребенок с нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание 

нового курса предусматривает прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и 

личности в системе «я — общество». Начиная с первоначальных представлений о самом 

себе, о семье, о школе, постепенно осуществляется формирование самосознания школьника. 

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении 

психологической подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной 

подготовки. В этой работе большое внимание уделяется подготовке глухих учащихся к 

встречам со слышащими: содержанию их совместной деятельности (игровой, трудовой и 

др.); содержанию просветительской работы как в среде глухих, так и среди слышащих 

(учащихся и педагогов общеобразовательных школ), с которыми предстоит встречаться 

глухим. 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступную общественно значимую деятельность. 

Преимущественными методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги. 

Формы организации работы, следующие: фронтальная, индивидуальная, парами, 

бригадами. 

Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение их 

социальных связей. 

Создание реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее 

участниками, которые вступают в определенные отношения между собой, что находит 

выражение в соответствующих действиях и репликах. 

Разыгрывая с детьми в младших классах жизненные ситуации в играх с куклами, в 

сюжетно-ролевых играх, педагог расширяет социальный опыт детей. Такие упражнения в 

моделировании ситуаций могут являться пропедевтическими перед встречей глухих детей со 

слышащими сверстниками, с работниками отдела кадров на предприятии и т. п. 

Помимо специальных занятий, система работы по социально бытовой ориентировке 

предполагает активную трудовую деятельность школьников (самообслуживание, бытовой и 

общественно поле: труд) и социальную направленность преподавания общеобразовательных 

предметов, совместную деятельность со слышащими, организацию работы учителя с 

родителями, так как семья имеет большое влияние на процесс социализации ребенка. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена учащихся, 

гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, личная 

безопасность и др.). 

 

Цель и задачи курса 

Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) является  

 реализация практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в современных условиях;  

 овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом социального 

поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме;  

 повышение общего и речевого развития учащихся.  

Обучение по данному предмету решает следующие задачи:  

 приближение детей к новому социальному опыту с использованием разных видов 

речи;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и социальными 

ролями;  

 накопление и развитие представлений об окружающем мире – обществе, в котором 

живет ребенок;  

 накопление опыта социального поведения и регуляция собственного поведения;  
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 формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми;  

 формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как 

средством общения, средством познания;  

 развитие познавательных и творческих способностей глухих школьников 

всестороннее развитие их личности;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

социальному миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использование устной речи как средства полноценного средства общения в социуме;  

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом и социальным опытом;  

 развитие процесса самопознания и самосознания. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса  

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 

людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении 

–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса  на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

 

Содержание курса 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к 

самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, 

реализуемые с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по 

следующим разделам работы:  

1. Познавательная культура.  

2. Нравственная культура.  

3. Трудовая культура и социальная адаптация  

4. Профессиональная ориентация.  

5. Коммуникативная культура. 

Основные направления работы:  

1. Познавательная культура Этот раздел работы включает в себя следующие 

образовательные линии:  



148 
 

«Познай себя». Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; умение дать 

объективную оценку своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с 

окружающими; социально-эмоциональное воспитание и развитие.  

«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности 

дорожного движения; безопасности в экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр.  

 «Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; 

быт и культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых 

помещений в городе и деревне); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми 

отправлениями, транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха, 

торговлей, питанием (столовая, ресторан, кафе и др.).  

2. Нравственная культура Одной из основных составляющих всестороннего развития 

ребенка является нравственное воспитание и развитие, регулирующее его поведение в 

социуме, подготовку к самостоятельной жизни. Данный раздел работы предусматривает 

освоение норм культурного поведения, воспитание гуманных патриотических чувств, 

соответствующих качеств личности и морально-этических понятий и представлений, 

соответствующих норм этикета, в том числе речевого. 

 3. Трудовая культура В этом разделе предусматривается сообщение учащимся 

специальных знаний, выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения 

домашнего хозяйства: уборка помещений различного назначения, уборка уличных 

территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их применения; знание правил техники 

безопасности; питание, гигиена и технология приготовления пищи; одежда и обувь; виды 

одежды, обуви, головных уборов, их назначение; повседневный уход за одеждой и обувью; 

ремонт одежды; культура труда и быта; назначение соответствующих предметов и служб 

бытового обслуживания. Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема 

«Деловое общение».  

4. Профессиональная ориентация Профессиональная адаптация школьников входит в 

систему их профессиональной подготовки наряду с такими направлениями этой работы, как 

профессиональное просвещение, профконсультация, профотбор и профессиональная 

подготовка в старших классах.  

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает 

формирование представлений и понятий о профессиях, о производстве (в промышленности, 

в сельском хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); 

знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; 

обучение деловому общению; формирование элементарных экономических и правовых 

знаний.  

5. Коммуникативная культура Социальная адаптация – это непрерывный 

коммуникативный процесс, в котором участвуют личность и общество. Именно поэтому 

данному разделу придается большое значение. Работа ведется по нескольким 

образовательным линиям: формирование коммуникативных способностей учащихся; 

организация их коммуникативной деятельности; овладение культурой общения; совместная 

деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, коммуникативная); в плане 

предусматриваются встречи со слышащими сверстниками.  

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении 

психологической подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной 

подготовки. В этой работе большое внимание уделяется подготовке глухих учащихся к 

встречам со слышащими: содержанию их совместной деятельности (игровой, трудовой, 

спортивной и др.); содержанию просветительской работы как среди глухих, так и среди 

слышащих (учащихся и педагогов общеобразовательных школ), с которыми предстоит 

встречаются глухие дети.  
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые результаты изучения курса предполагают: 

 владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; 

 становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств; 

 овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности; 

 развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким; 

 овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего хозяйства, 

основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в экстремальных ситуациях, 

знание и применение элементарных и необходимых правил техники безопасности; 

 осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи с 

нарушениями слуха; 

 накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации 

задач жизнедеятельности, в том числе коммуникации в среде лиц с нормальным и 

нарушенным слухом; 

 осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе толерантности, взаимного 

уважения;  

 наличие элементарных представлений о профессиях, включая профессии родителей, 

владение основами элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

 овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами речевого этикета; 

 владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре, средствах 

коммуникации, жизненных достижениях, реализация сформированных представлений в 

процессе общения с глухими и слабослышащими детьми и взрослыми. 

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении психологической 

подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной подготовки. В этой работе 

большое внимание уделяется подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: 

содержанию их совместной деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); 

содержанию просветительской работы как среди глухих детей и их родителей, так и среди 

слышащих (обучающихся и педагогов образовательных организаций, их родителей). 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступную общественно значимую деятельность: празднование общественных 

праздников, проведение спортивных соревнований, конкурсов в художественно-творческой 

деятельности; посещение служб быта, магазинов разного профиля, культурно-досуговых 

мероприятий (выставок, музеев, театров и др.). 

Преимущественными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги, Интернет-ресурсы. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на первом этапе основывается на таких видах 

занятий, как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование 

реальных ситуаций. Используется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, 

как надо поступать в реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах 

опорные слова, словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении, 

организуются видео просмотры аналогичных ситуаций. Даются сведения по ОБЖ. 

На втором этапе работы доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; 

обязательна трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. 

На третьем этапе расширяется и обогащается содержание образования, уделяется внимание 

формированию социально активной позиции, широко используется интерактивное общение, 

проектная деятельность, моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель 

предлагает ученикам опорные слова и фразы как для реального общения, так и для 

обсуждения ситуации. Доступность сюжета, игровой и практический характер занятий, 
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эмоциональное преподнесение материала – все это является эффективным способом 

развития коммуникативных и жизненных компетенций глухих школьников. 

Обучающиеся должны знать: 

 имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою родословную, 

профессии людей; названия и сферу деятельности социокультурных учреждений;  

 некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в классе, в 

школе, со взрослыми, со сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; при 

посещении служб Социально- бытового характера, в транспорте, в музеях, на выставках, в 

театре и др.  

 нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, в 

магазине, в различных социальных ситуациях;  

 правила поведения в кризисных ситуациях;  

 правила ЗОЖ;  

 Обучающиеся должны уметь:  

 преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме;  

 стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве;  

 координировать свою работу с разными компонентами учебно- методического 

комплекта с рабочей тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, мультимедийными 

презентациями, ИКТ;  

 проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного сотрудничества;  

Обучающиеся должны владеть: 

 навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в играх – тренингах;  

 навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях;  

 культурой делового общения (речевой этикет);  

 навыками адекватного поведения и общения в социуме;  

 

Направление коррекционной работы, определяющие структуру программы 

коррекционной помощи и результаты обучения глухих детей при завершении 

начальной ступени общего образования 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Таблица 12 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

его собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

и учащимися, сообщать о 

возникающих трудностях по 

вопросам создания 

специальных условий для 

своего пребывания в школе, 

представлений о своих 

Умение различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, 

где помощь со стороны не требуется. Представление о 

собственных возможностях и ограничениях здоровья. 

Умение вступать в коммуникацию со взрослым на предмет 

разрешения ситуаций, связанных с теми или иными 

ограничениями здоровья. Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей для их разрешения 

(например, приём медицинских препаратов, вакцинация, 

ограничения в еде, режиме физической нагрузки и т. п.). 

Владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы (Мне надо спросить у 

мамы, можно ли мне...; Врач не разрешил мне...; Спросите у 

моей мамы, пожалуйста; Свяжитесь с моими родителями. 

И т. п.). Умение пользоваться специальной (тревожной) 
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нуждах и правах в 

организации обучения 

кнопкой на мобильном телефоне в экстренных случаях. 

Умение написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека),  

корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у 

подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; У 

меня не работает аппарат, села батарейка, а запасной 

нет. И др.). Умение пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптивными средствами в разных ситуациях 

(радиосистемой, выносным микрофоном и т. п.). Умение 

понимать, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему устно и письменно, иметь 

достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, 

помогите мне, пожалуйста; Я не понял, повторите, 

пожалуйста; Напишите, что вы сказали; У меня болит 

Извините, эту прививку мне делать нельзя; У меня аллергия 

на ..., поэтому я не могу есть ... . И т. п.) Стремление 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению 

ребёнка, возникает угроза жизни и здоровью (например, 

вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям против третьих лиц, к 

употреблению наркотических и психотропных веществ и т. 

д.). Умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для 

этого минимально необходимый запас слов и определений 

(Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали ...; Меня 

закрыли в .... И т. п.) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование у ребёнка 

активной позиции и 

укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками 

самообслуживания (дома и в 

школе); формирование 

стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в 

быту 

Освоение правил устройства 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в школе 

(ребёнок умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее 

место и убирать его после урока, переодеваться, собирать 

вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым) 

Представления об устройстве домашней жизни. Умение 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел. Владение достаточным запасом 

фраз и определений для участия в повседневных бытовых 

делах 
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домашней жизни, 

разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление 

еды, покупка, стирка, глажка, 

чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта 

и т. д.), предназначения 

окружающих в быту 

предметов и вещей. 

Формирование понимания 

того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному 

 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя 

обязанностей наряду с 

другими детьми 

 

Формирование стремления и 

желания участвовать в 

устройстве праздника, 

понимания значения 

праздника дома и в школе, 

стремления порадовать 

близких, понимания того, 

что праздники бывают 

разными 

Представления об устройстве школьной жизни. Умения 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений.  

Умение ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.  

Владение достаточным запасом фраз и определений для 

включения в повседневные школьные дела (Скажите, 

пожалуйста, где кабинет Скажите, пожалуйста, какой 

сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за Я могу помыть 

...; Давай я помогу тебе...; Я готов взять на себя...) 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника, прогресс в этом направлении. Умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту 

долю участия (занятия, дела, поручения), которую 

действительно можно выполнить в соответствии с 

требованиями данного детского коллектива. Владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника (Поручите мне, 

пожалуйста, ...; Я могу/не могу это сделать. Я смогу, если 

мне поможет мама...; Я смогу это сделать вместе с...; Мне 

поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому что не 

слышу музыку. Но я умею рисовать...; Я хотел бы принять 

участие в оформлении праздника.) 

Овладение навыками коммуникации 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование знания 

правил коммуникации и 

умения использовать их в 

актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи с 

использованием всех доступных для ребёнка средств 

коммуникации 

Умение начать, поддержать и завершить разговор на 

доступную тему. Умение вести разговор в ситуации общения 

с двумя и более собеседниками.  

Умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации, проявляя гибкость в вариативности 

высказывания, в выборе средств общения, использовать 

речевые конструкции, формы, типичные для разговорной 

речи (в разговоре на доступную тему).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить своё намерение, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

(Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, 
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пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не 

понял; Я не расслышал. И т. д.).  

 Умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам 

в трудных случаях общения.  

Владение простыми навыками поведения в споре со 

сверстниками (уважительно относиться к чужой позиции, 

уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т. д.). 

  Умение использовать при поддержки взрослых 

коммуникацию как средства достижения целей в новых 

ситуациях общения с новыми сверстниками, с незнакомыми 

взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного 

характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, 

я не могу. Извините, но мне это не приятно. Большое 

спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень 

помогли/помог. Мне так жаль. Могу ли я вам/тебе чем-

нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую. Это 

мамина вещь, поэтому брать ее нельзя. Извини, но мне не 

разрешают меняться. Я не могу принять такой подарок. Он 

очень дорогой. И др.). 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника, 

используя продуктивные речевые высказывания, т.е. 

отвечающие ситуации общения и передающие мысль и в 

наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, 

пожалуйста, я не услышал. Я не совсем понял, что ты 

имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты 

сказали/ сказал, что...).  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Умение выражать или сдерживать свои эмоции в 

соответствии с ситуацией общения.  

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, 

соблюдая орфоэпические нормы родного языка, 

пользоваться голосом нормальной силы и высоты.  

Представления о внятности собственной речи и 

возможностях слышащих людей понимать её.  

Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его 

речь (достаточно ли она внятная).  

Владение достаточным запасом фраз и определений 

(Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить 

сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь 

станет непонятной (невнятной, неразборчивой). 

Представление об особых способах коммуникации глухих 

людей между собой 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления Требования к результатам 
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коррекционной работы 

Расширение и обогащение 

опыта практического 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей, формирование 

адекватного представления 

об опасности и безопасности 

Адекватность поведения ребёнка с точки зрения 

безопасности происходящего для него самого и других 

людей, сохранности окружающей предметной и природной 

среды. Способность прогнозировать последствия своих 

поступков для себя и окружающих. Понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно 

для жизни; Не подходи, убьёт; Осторожно, скользко; 

Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; 

Не заплывать за буйки. И др.). Применение вещей в 

соответствии с их назначением, общепринятым порядком их 

использования и с характером наличной ситуации.  

Расширение личного пространства ребёнка как накопление 

им разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, транспорт, дача, парк и др.  

Включение их в повседневную жизнь ребёнка.  

Владение запасом фраз и определений, достаточным для 

выражения своих впечатлений, наблюдений, действий, 

коммуникации и взаимодействия с другими людьми в 

пределах расширяющегося личного пространства 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве адекватно 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения 

устанавливать связь между 

событиями собственной 

жизни и природным 

порядком 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Понимание взаимосвязи порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и школе.  

Владение достаточным запасом фраз и определений для 

передачи личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями 

окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, 

потому что сегодня первый день каникул; Обычно в июне 

мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень 

стараюсь закончить учебный год без троек и избежать 

дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и 

поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить 

хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и 

придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой 

мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа 

считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. И 

т. д.) 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, 

к изучению всего нового, 

пониманию значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую 

деятельность. 

Стремление к собственной результативности.  

Владение достаточным запасом фраз и определений для 

включения в совместную со взрослым и сверстниками 

исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если...; 

Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? 

Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил 

внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня 

получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то 
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новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а 

сейчас увидел...; Это очень интересно... Давайте ничего не 

будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и 

понял, что... И т. д.). Накопление опыта освоения нового во 

время экскурсий и путешествий 

Развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять 

и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и 

определений 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребёнка его социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование знания о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, 

парикмахерской, театре, кино, магазине, в очереди и т. д.  

Иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса (Извините, не могли бы вы...; Я 

не помешаю вам?; Будьте добры; Можно мне...? И др.).  

Умение адекватно применять те речевые средства, которые 

соответствуют коммуникативной ситуации. Правильно 

употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» 

согласно статусу собеседника. Умение пользоваться голосом 

разной интенсивности с учётом конкретной ситуации 

Формирование 

представлений о сообществе 

глухих людей, их культуре, 

об особенностях 

самосознания неслышащих, а 

также представлений 

многими из них об 

идентификации себя как 

членов микросоциумов 

глухих 

Общие представления о сообществе глухих людей, их 

культуре 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных 

ритуалов (формы поведения, 

его социального рисунка) 

Умение ребёнка адекватно использовать принятые в его 

окружении социальные ритуалы.  

Умение выражать или, напротив, сдерживать свои эмоции в 

зависимости от произошедшего события (радость или горе, 

праздник или траур).  

Умение выбирать адекватные речевые средства для 

корректного выражения благодарности, сочувствия, отказа, 

недовольства, намерения, просьбы, опасения 
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Освоение возможностей и 

допустимых границ 

социальных контактов, 

выработка адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Обогащение 

соответствующего 

словарного запаса 

Понимание недопустимости выяснения информации сугубо 

личного характера при общении с учителем или незнакомым 

взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, 

касающиеся личной жизни педагога, его отношения к 

религии и т. п.).  

Умение проявлять инициативу, но не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. Умение 

применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение 

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

Целенаправленная 

организация опыта общения, 

учащихся с нарушенным 

слухом конкретной школы 

между собой 

Умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей 

школы на темы, соответствующие возрасту детей 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеучебная (по содержанию) деятельность по форме организации является внеурочной, 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальные практики, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, военно-патриотические объединения 

и т. д.).  

Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе 

системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

 

Цель и задачи курса 

Главной целью современного личностно-социально ориентированного образования 

является создание условий для развития и осознания ребенком своего субъективного опыта, 

индивидуально-личностных способностей, свойств, психолого-педагогическая поддержка 

детской индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная адаптация. 

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности:  

 создание в образовательных организациях развивающей предметной среды;  

 вводить во внеурочной деятельности разные виды детского творчества;  

 развивать творческие способности личности ребенка с нарушением слуха; 

 развивать коммуникативные навыки, информационные умения, формировать средства 

вербальной и невербальной коммуникации; 

 развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для полноценной 

жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни.  

Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей с нарушениями 

слуха:  
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1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога и 

учащихся. Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в 

качестве активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой 

деятельности со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, 

возможностями и особенностями.  

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в 

которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие 

школьного и ученического самоуправления является важнейшим средством развития 

демократии и социализации личности школьников с нарушениями слуха. 

 3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности. 

 4. Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми реализуется во всех видах 

внеурочной деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и 

учеников в продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и 

принятия личности каждого ребенка.  

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога 

заключается в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, 

при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и 

необходима.  

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 

технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип открытости предусматривает 

включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, 

социокультурная, образовательная, информационная среда.  

Поскольку гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи 

свойства свободного саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть 

одного мнения, однозначного решения проблемы. Задача сурдопедагога – выслушать мнение 

каждого ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое 

имеет право быть неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу 

развивающейся личности.  

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на 

выделении также и специальных принципов, положенных в основу воспитания детей с 

нарушениями слуха (С. А. Зыков, P.M. Боскис, Ф.Ф. Pay и др.)» к которым относятся:  

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и 

развития психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа 

позволяет создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, 

ориентированную на учет сензитивных периодов в развитии психических функций.  

2. Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной работы 

положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение 

соответствующего возрасту уровня психического развития. Принцип развивающего 

воспитания связан с необходимостью не только преодоления отставания и нормализации 

развития, но и его обогащения, т.е. амплификации развития. 

 3. Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и степени 

выраженности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. 

Коррекционная направленность предполагает также создание в образовательной 

организации слухоречевой среды, способствующей целенаправленному развитию словесной 

речи, речевого поведения.  

4. Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимостью 

реализации потребности детей в общении с помощью, прежде всего, словесной речи. 

Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный 

запас детей обуславливает ещё ряд особенностей воспитательной работы:  
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 информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под собой 

более тщательную подготовку при отборе информации, как со стороны педагога, так и со 

стороны детей;  

 адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая 

иллюстрации, схемы, таблицы и т.д.;  

 преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, экскурсий, 

создание проблемных ситуаций, внедрение метода проектов, использование возможностей 

современных информационных технологий;  

 реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушениями слуха 

протекает в достаточно сложных условиях, связанных с трудностями общения с 

окружающими людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки 

информации, ее кодирования и декодирования, и менее разнообразным опытом, с 

ограниченными возможностями спонтанного усвоения социального опыта;  

 одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, 

обеспечения высокого уровня речевого развития, чувства защищённости, атмосферы 

психологического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах 

является создание интегративной образовательно-воспитательной системы, специальных 

условий;  

 к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и её 

успешной социальной адаптации, преодоления отрицательных последствий нарушения слуха 

является её органичное и естественное взаимодействие со слышащими сверстниками в 

совместной деятельности (имеется в виду использование разных моделей интегрированного 

обучения и воспитания – частичное, временное, комбинированное и полная социально 

образовательная интеграция). 

Другие направления внеурочной деятельности:  

1. Направление общеинтеллектуального развития «Занимательная математика в 

повседневной жизни»;  

2. Направление духовно – нравственного развития «Я – гражданин»; 

3. Направление общекультурного развития «Королевство творчества»; 

4. Направление социокультурного развития «Социокультурные истоки»; 

5. Направление общеинтеллектуального развития «Шахматы». 

 

«Направление общеинтеллектуального развития» 

  «Занимательная математика в повседневной жизни» 

 

Общая характеристика курса 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В 

основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет 

обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять 

при этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения 

математики. 

 Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень 

поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. Данный 

дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету 

геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий. 

Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур 

помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. Большое 

внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. Дети 
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самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из 

заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

Предлагаемый факультатив предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание факультатива «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Данный курс обучения рассчитан на 1 год в 5 классе. 

Цель: знакомить учащихся с понятием высота, медиана, биссектриса, их построениями: 

определять площади геометрических фигур, с применением формул; познакомить с 

геометрическими телами. 

 

Цель и задачи курса  

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса 

и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе: 

     а) обучение деятельности – умению ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, 

     б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности,  

     в) формирование картины мира. 

Задачи: 

Обучающие:  

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе, 

 сформировать умение учиться. 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий,  

 обучать различным приемам работы с бумагой,  

 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения,  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

 выявить и развить математические и творческие способности.  
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Воспитательные:  

 воспитание интереса к предмету «Геометрия»,  

 расширение коммуникативных способностей детей, 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Ценностными ориентирами содержания данного факультативного курса   являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 
 

Содержание курса (34 часа) 
Таблица 13 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

1 Игра-путешествие. 1 Составление узоров из геометрических фигур. Игра 
«Сложи квадрат». 

2 Решение топологических задач. 

Подготовка учащихся к изучению 

объемных тел. Пентамино. 

1 Топологические задачи. Пентамино. 

3 Куб. Игра «Кубики для всех». 1 Зрительный диктант.  Игра «Не пройди дважды».  

Игра «Пифагор». 

4 Прямоугольный параллелепипед. 

Куб. Развертка параллелепипеда. 

1 Практическая работа. Развёртка куба. 

Моделирование куба. 

5 Каркасная модель куба. Развертка 

куба. 
1 Работа с проволокой. Игра «Одним росчерком». 

6 Куб. Площадь полной поверхности 

куба. 

1 Сказка. Графический диктант «Лампа». Задания на 

смекалку. 

7 Знакомство со свойствами 

игрального кубика. 
1 Игральный кубик. Задания на развитие 

пространственного мышления. Игра «Узнай 

фигуру». 

8 Равносторонний и равнобедренный 
треугольники. 

1 Графический диктант «Пирамида». Сказка. 
Практическая работа. 

9 Измерение углов. Транспортир. 1 Градусная мера угла. Задания на нахождение 

градусной меры угла. Решение задач.  

10 Построение углов заданной 
градусной меры. 

1 Алгоритм построения угла. Игра «Одним 
росчерком». 

11 Построение треугольника по трем 

заданным сторонам. 
1 Стихотворение. Задачи на развитие 

пространственного мышления. 

12 Построение равнобедренного и 
равностороннего треугольников. 

1 Алгоритм построения треугольника. Оригами.  

13 Площадь. Вычисление площади 

фигур сложной конфигурации. 
1 Песенка. Задачи на нахождение площади. Игра 

«Одним росчерком». 

14 Площадь. Измерение площади 
палеткой. 

1 Палетка. Игра со спичками. Графический диктант 
«Белочка». 
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15 Числовой луч. 1 Практические задания. Задачи на развитие 

пространственного мышления. Игра «Собери 
узор». 

16 Числовой луч (закрепление). 1 Задания на развитие памяти, внимания, логического 

мышления.  

17 Сетки. Игра «Морской бой». 1 Игра «Морской бой». Правила игры.  

18 Сетки. Координатная плоскость. 1 Задания на развитие пространственного мышления. 

Составление рисунка по заданию. Игра «Морской 

бой».  

19 Осевая симметрия. 1 Игра «Выполни симметрично». Игра «Выложи из 

спичек». 

20 Симметрия. 1 Выполнение симметричных рисунков. Оригами 

«Ёжик» 

21 Симметрия (закрепление). 1 Игра «Сложи узор». Графический диктант «Киска». 

Головоломка. 

22 Поворотная симметрия. 1 Кубик Рубика.  Практическая работа. 

23 Прямоугольный параллелепипед. 1 Сказка. Задача на развитие воображения. 

24 Прямоугольный параллелепипед. 1 Игра «На что похоже?». Задания с координатной 
плоскостью. 

25 Прямоугольный параллелепипед. 

Модель развёртки параллелепипеда. 
1 Моделирование параллелепипеда. Задание на 

сообразительность. 

26 Цилиндр. 1 Стихотворение. Задание на развитие 
пространственного мышления. 

27 Цилиндр. Закрепление изученного. 1 Самостоятельная работа. Графический диктант 

«Кувшин». 

28 Конус. 1 Зрительный диктант. Загадки. Практическое 
задание. 

29 Пирамида. 1 Моделирование пирамиды. Развёртка.  

30 Пирамида. 1 Графический диктант. Задание на развитие 
воображения. «Танграм». 

31 Шар. 1 Геометрическая разминка. Логическая задача 

«Колумбово яйцо». 

32 Обобщение изученного материала по 
теме «Геометрические тела». 

1 Игра «Узнай по развёртке». 

33 Мониторинг ЗУН 1 Проверочные задания на сформированности 

геометрических понятий. 

34 Геометрический КВН. 1 Игра - КВН. 

Итого 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения  

«Занимательная математика в повседневной жизни»  

Личностные результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

 мышления. 

Метапредметные результаты  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
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 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, танграмы, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 
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 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

 Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 

«Направление духовно - нравственного развития» 

факультатив  «Я - гражданин» 

 

Общая характеристика курса 
Программа «Я – гражданин» рассчитана на реализацию в 5 классе специальной 

общеобразовательной школы для детей с ОВЗ.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания глухих обучающихся на ступени начального общего 

образования являются  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

 специальный Стандарт общего начального образования,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает  создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, нацеленной на духовное развитие каждого 

ученика. Освоение общекультурных ценностей в процессе воспитания сопровождается 

деятельностью, направленной на формирование устойчивой культурной среды школы, 

главной целью которой является решение проблем внешней адаптации и внутренней 

интеграции учащихся на основе общечеловеческих ценностей, традиций, правил. 

Приоритетным направлением в этой программе выбрано направление  по формированию 

социальной компетентности обучающихся. 

Деятельность педагога в реализации вышеназванной программы направлена на 

создание условий для развития личности ребенка: развитие ее самобытности, самоценности, 

субъективного опыта, возрастных и специфических особенностей развития с учетом 

структуры нарушения. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —это  педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия глухими обучающимися базовых 

национальных ценностей. Носителями ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Программа предусматривает приобщение глухих обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской  создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

 идентичности и обеспечивает: осваивать и на практике использовать полученные 

знания;  формирование целостной образовательной среды, включающей урочную; 

 внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
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Цель и задачи курса 

Цель программы 

 способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, любознательной, 

творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей страны, 

ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи программы 

 — формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

 — воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 — воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

 — способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 

Описание ценностных ориентиров курса 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

глухих согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Базовые ценности 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
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Содержание курса 

Таблица 14 

5-й класс 

Изучение символики Российской Федерации,  Ханты – Мансийского автономного округа 

и Сургута 

История основания города.  

Герб города Сургута, история создания и его символы. 

Образ города в литературе и изобразительном искусстве (экскурсия в СТЕРХ) 

Составление альбома «Мой город самый лучший» 

Проекты по теме «С чего начинается Родина» (улицы, площади, памятные места) 

Школа правовых знаний 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Игра «Имею право», посвященная Дню Конституции 

Твоя Россия «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

Про великих и знаменитых 

Поэтический час «Только доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники земли Русской». 

Русь державная многонациональная 

Аукцион народной мудрости. 

Экскурсия в музей народов Югры 

Час интересных сообщений «Национальные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс семейного архива «Семейная реликвия». Что я о ней могу рассказать. 

Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве 

нижегородских поэтов и композиторов», «Таинственный взмах кисти художника» 

Мой язык – язык добра и света 

«Брей - ринг «Как я знаю свой язык». 

Праздник «Язык родной, дружи со мной!» 

Конкурс чтецов «Любимые сказки в стихах» 

«Северные поэты  – детям» (посещение детской библиотеки) 

Инсценировка русских народных сказок. 

Олимпиада по русскому языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

И. Крамской, В. Серов,  А. Рублев 

Конкурс рисунков «Люблю пейзажи Севера» 

Природа и мы 

Дискуссия «Природа и мы» 

Игра «Поиск нарушителей законов природы» 

Зеленый наряд нашего города экскурсия в парк.  

Охраняемые растения,  экологическая обстановка  в городе. 

Защитники земли русской 

Книжная выставка «Ни шагу назад!» 

Экскурсия к мемориалу Славы  «Мои земляки – герои воины» 

Памятники города Сургута воинам – освободителям. 

Беседа о медалях и орденах, которые получали в дни Вов 
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Проекты учащихся «Народные традиции и обычаи» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.  

Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности. Для достижения данного уровня результатов значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает или не получает первое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить или отвергать.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

 

«Направление общекультурного развития» 

«Королевство творчества» 

Общая характеристика курса 
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требования эти актуальны и для глухих обучающихся. Реализация же этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. Характеризуя актуальность курса, 

видим, что особое значение приобретает проблема творчества, способностей детей, развитие 

которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого 

независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, 

находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по 

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, 

или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 

младших школьников к природе и произведениям искусства, воспитания основ 

художественной культуры и культуры поведения. Курс предполагает активное включение 

учащихся непосредственно в творческий процесс: создать произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, проявить себя в литературном, музыкально – 
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художественном творчестве, оформительском искусстве.  

Занятия данного курса: 

направлены на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, сочинение на темы, различные виды пересказа), а 

также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым 

миром детской литературы, развитию нравственных и эстетических чувств младшего 

школьника; 

• развивают у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера; 

• способствуют концентрации внимания, заставляют сосредоточиться на процессе 

создания, чтобы получить желаемый результат; 

• стимулируют развитие памяти, так как ребенок, должен запомнить 

последовательность, приемы и способы изготовления; 

• активизирует мыслительные процессы (В процессе работы у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесными /объяснение приемов, 

способов изготовления/ и перевод их значения в самостоятельные действия /самостоятельное 

выполнение работы/); 

• совершенствуют трудовые умения, формирует культуру труда; 

• имеет огромное значение в развитии мышления, творческого воображения, 

художественного вкуса; 

• составление тематических композиций способствует развитию композиционных 

навыков; 

• использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное 

устное планирование способствует развитию речи, умения последовательно выполнять 

работу; 

Занятия с точки зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными. Они 

служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся. Кроме того, 

творческие занятия развивают коммуникативные навыки детей, что особо важно, учитывая 

психологические особенности детей с нарушением слуха и речи.  

Изучение природы и того, как её изображают писатели, поэты и художники, способствует 

эстетическому воспитанию, оно учит находить в окружающем мире красоту природы: даже 

от простого созерцания на экскурсии   могут возникать волнующие переживания. 

Наблюдения многих природных явлений вызывают у детей любознательность и желание 

больше вникать в тайны природы, побуждают беречь её. 

   На занятиях данного курса можно отрабатывать различные поведенческие модели: на 

экскурсиях, при посещениях музеев и выставок, подготовке номеров художественной 

самодеятельности, создании разнообразных коллективных творческих работ. Создание 

тематических композиций требует участия нескольких человек, коллектива. Создание 

поделки становится обычной психологической задачей, для решения которой следует 

выбрать лидера, распределить роли, договориться об условиях участия в работе, 

взаимодействия или правилах. 

 

Цель и задачи курса 

Цель способствовать формированию общей культуры учащихся через приобщение к 

искусству своего народа, формирование культуры общения и поведения учащихся в 

социуме, развитие их творческих способностей.  

Задачи: 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в 

природе, в произведениях изобразительного и искусства, и литературы, в человеке, 

способности ими наслаждаться; развитие художественного вкуса;  

 раскрытие практического значения умения творчества в жизни человека; 
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 развитие изобразительных способностей, творческого воображения;     

 развитие познавательной активности учащихся к изучению культуры родного народа; 

   развитие у учащихся умение наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности, и формирование потребности отражать их в разных видах творческой 

деятельности; 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся;        

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения, развитие речи 

учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую творческую 

деятельность; 

 воспитание у учащихся умения работать как индивидуально, так и коллективно; 

 формирование творческого подхода к выполнению заданий; 

 развитие личностных качеств: трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.д.; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме на примере посещения 

объектов культуры и искусства. 

 

Ценностные ориентиры курса 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

1. Формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как 

гармония культуры знания, чувств и творческого действия. Другими словами, обогащение 

внутренней культуры (духовность) и воспитание внешней культуры, проявляющейся в 

общении, поведении, имидже, одежде и т.п. 

2. Опора на личностно - ориентированный подход в образовании и игровые 

технологии. 

3. Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость. 

4. Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие. 

Культурно созидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребёнок постигает искусство своей Родины, 

а потом знакомится с искусством других народов. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривает широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Любая тема искусства должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно только в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда происходит развитие личности ребёнка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

 

Содержание курса 

Содержание учебных разделов: 

I раздел - «Вводные занятия» включает в себя темы по изучению целей и задач данного 

курса, обзорное ознакомление учащихся с прекрасным в окружающей жизни и отражением 

его в произведениях искусства. 

II раздел - «Природа – царица творчества» включает в себя   наблюдение за природой, её 

изменениями, эстетическое восприятие  природы и её красоты в форме экскурсий и бесед; 

изучение  того, как её изображают писатели, поэты и художники на основе ознакомления с 

картинами художников, литературными произведениями; собственную творческую 
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деятельность учащихся : выполнение рисунков и сочинений по наблюдениям за природой, 

поделок из природного материала. 

 1 год обучения -  Экскурсия «Красота природы». Рисунки «Осень», «Зимняя красавица». 

Красота вокруг нас (сбор природного материала). Поделки из природного материала. 

Составление зимнего букета. Композиция «Голубая планета». 

 2 год обучения -  Экскурсия «Осень - художница раскрасила природу». Чтение и заучивание 

стихов об осенней природе. Сбор природного материала. Поделки из природного материала. 

Изображение зимних узоров, деревьев в инее. Изготовление поделок и рисунков на тему 

«Голубая планета». Рассматривание узоров на объектах природы (крыльях бабочек, и т.д.), 

придумывание и рисование узоров. 

4год обучения –Экскурсия «Золотая осень». - Чтение стихов о природе. Родная природа в 

творчестве русских художников (Осень). Викторина «Осенние мотивы». Родная природа в 

творчестве русских художников. (Весна).  

5 год обучения. - «Экскурсия в осенний парк». Сочинение «Королева Осень» (по 

наблюдению на экскурсии). Игра - соревнование «Художник-Осень». Родная природа в 

творчестве русских художников. (Зима). 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа. 

Формы контроля: беседа, анализ сочинений, поделок и рисунков, выставка, презентация. 

Чтение стихов наизусть. 

III раздел - «Искусство для дома» включает в себя   изучение роли искусства в создании 

красоты и уюта дома; собственную творческую деятельность учащихся: выполнение и 

украшение изделий быта; а так же организации праздника (создание праздничной одежды и 

причёсок, украшение к празднику стола и кулинарных блюд, изучение и освоение правил 

приёма гостей). 

 1 год обучения -  Беседа о салфетках, как украшении стола. Изготовление салфетки. 

Выполнение творческого проекта по изготовлению украшения на стену. 

2 год обучения -  Изготовление вазы для цветов из бросового материала. Проект «Прихватка» 

Изготовление и оформление салфетницы. 

4год обучения – Знакомство со способами украшения праздничных блюд. Практическое 

занятие по изготовлению украшений для блюд. Изучение и практическое упражнение в 

складывании салфеток для украшения стола. Праздничная одежда. 

 (беседа, рассматривание фотографий, рисование эскизов или выполнение элементов 

украшения одежды). 

5 год обучения. -  Проект «Новогодний костюм». Изучение и освоение правил приёма гостей. 

Беседа, рассматривание примеров причёсок; освоение выполнения некоторых моделей 

причёсок. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа. 

Формы контроля: беседа, анализ поделок и рисунков, выставка, презентации проектов.  

IV раздел - «Помогаем сделать праздник» включает в себя   подготовку и проведение 

праздничных мероприятий: изготовление поздравлений (плакатов стенгазет и т.д.), 

декораций и оформления зала, изготовление подарков к праздникам, подготовку концертных 

номеров.  

1 год обучения -  Изготовление новогодних украшений. Изготовление подарков к праздникам 

23 февраля и 8 марта, открыток близким. 

2 год обучения -  Изготовление новогодних украшений. Изображение портрета мамы. 

Изготовление подарков к праздникам 23 февраля и 8 марта. Чтение и заучивание стихов к 

праздничному концерту. 

4год обучения – Подготовка концертных номеров к Дню учителя. Поздравительная газета к 

Дню учителя. Изготовление новогодних игрушек. Изготовление открыток – валентинок к 14 

февраля. Поздравительный плакат (к 23 февраля и 8 марта). Подготовка праздничных 

номеров к 9 МАЯ. 

5 год обучения. -  Изготовление оформления к концерту на День учителя. 
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Подготовка концертных номеров к Дню учителя. Изготовление новогодних украшений. 

Изготовление открыток к празднику. Поздравительные газеты к 23 февраля и 8 марта. 

Оформление зала к праздничному концерту 9 МАЯ. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа. 

Формы контроля: беседа, анализ поделок и рисунков, выставка, презентации проектов, 

участие в праздничных концертах и их подготовке, сюжетно-ролевая игра.  

V раздел - «Писатель и художник» включает в себя раскрытие взаимосвязи литературного 

и изобразительного искусств на примере иллюстрирования литературных произведений.  

1 год обучения -  Чтение-рассматривание сказок (сказочные сюжеты в изобразительном 

искусстве). 

2 год обучения -  Иллюстрация к сказке-цепочке. 

4год обучения – Художники-сказочники: Юрий Васнецов, Иван Билибин (Знакомство с 

творчеством художниками –сказочниками). Викторина «В мире сказок и иллюстраций». 

Родная природа в творчестве русских художников и писателей. (Зима). Иллюстрирование 

литературного произведения о зиме. 

5 год обучения. -  Проект «Я - иллюстратор». Природа в разное время суток (подбор 

иллюстраций к литературным произведениям). 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа. 

Формы контроля: беседа, анализ рисунков, выставка, презентации проектов.  

VI раздел – «Дворцы королевства творчества» включает в себя ознакомление с 

архитектурными объектами культуры (музеями, галереями, библиотеками.) и памятниками 

родного города. Посещение этих объектов культуры, ознакомление с правилами поведения. 

1 год обучения -    нет 

2 год обучения -  Беседа о памятниках родного города. Экскурсия к мемориалу. 

4год обучения – Беседа о музеях родного города, их ценности. Экскурсия в картинную 

галерею. 

5 год обучения. -  Современные архитектурные памятники нашего края. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа. 

Формы контроля: беседа, экскурсия, сюжетно-ролевая игра.  

VII раздел – «Подведение итогов» включает в себя. 

 1 год обучения -    Выставка детских работ.    Игра- экскурсия «Музей в твоем классе». 

2 год обучения -  Оформление выставки работ. Беседа. 

4год обучения – Сочинение с иллюстрациями «Летние фантазии». 

5 год обучения. -  Игра по станциям «Мой любимый город». Выставка работ. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальная, групповая работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные УУД: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 широкая мотивационная основа, включающая социальные и внешние мотивы; 

 учебно – познавательный интерес к различным видам творчеств; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому изучаемому материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке (на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика», широта диапазона оценок, адекватность понимания причин 

успешности/не успешности творческой и учебной деятельности); 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и переживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 

на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Познавательные УУД: 

 анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

проведение сравнений, установление аналогии;  

 синтез как составление целого из частей; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для 

решения задач; 

 выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осознанное и произвольное построение речевых высказываний, логических 

рассуждений в устной форме; 

  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

литературы; 

  различать изученные виды искусства, представлять их место и роль в жизни человека 

и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

  осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник; 

  развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

Регулятивные УУД: 

 способность принимать и сохранять учебную задачу; 

 действие по плану и планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

 различие способа и результата действия; 

 осуществление итогового и пошагового контроля, необходимых корректив в 

исполнение как по ходу реализации, так и в конце действия; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
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-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- пользоваться средствами выразительности языка изобразительного, декоративно – 

прикладного искусства в собственной художественно – творческой деятельности; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы средствами творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Коммуникативные УУД: 

 понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственными; 

 ориентация на позицию партнёра в общении и взаимодействии. способность 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 адекватное использование речи для решения различных коммуникативных задач; 

 взаимный контроль и оказание в сотрудничестве необходимой взаимопомощи; 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

  формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 
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Тематический план программы. 

      1 год обучения 

                                                                                                                                           (в год -  33 часа)                                                                                                      Таблица 15 
 

№ Раздел/ Тема занятия Форма занятия 

 

Количество часов 

Тео-

рия 

практ Вне-

ауд 

всего 

I четверть (9 часов) 

                          Вводное занятие.     1 

 

1 

Прекрасное в жизни и в произведениях 

искусства (беседа, рассматривание альбомов). 

Рассматривание альбома «в мире прекрасного» .  

1 

   

1 

                 Природа – царица творчества     8 

2 Красота природы. Экскурсия   1 1 

3-4 Рисунок «Осень» Беседа, рисование и конкурс рисунков на тему «Осень»  2  2 

5-6 Красота вокруг нас. Сбор природного материала.  2  2 

7-9 Поделки из природного материала. Изготовление и конкурс поделок.  3  3 

         Итого 1 7 1 9 

II четверть (7 часов) 

Писатель и художник.     2 

1-2 Сказочные сюжеты в изобразительном 

искусстве. 

Чтение-рассматривание сказок. 2   2 

Искусство для дома.     3 

3-5 Украшение стола. Салфетка. Беседа о салфетках, как украшении стола. Изготовление салфетки. 1 2  3 

Помогаем сделать праздник.     2 

6-7 Мастерская «Деда Мороза» Изготовление новогодних украшений  2  2 

         Итого 3 4  7 

III четверть (9 часов) 

Природа – царица творчества     3 

1-2 Рисунок «Зимняя красавица». Беседа, рисование и конкурс рисунков на тему.  2   

3 Зимний букет. Составление зимнего букета.  1  1 

Помогаем сделать праздник     3 

4-6 Подарок своими руками. Изготовление подарков к праздникам 23 февраля и 8 марта. 1 2  3 

Искусство для дома     3 

7-9 Проект «Украшение на стену» 

 

Выполнение творческого проекта по изготовлению украшения на стену. 1 2  3 
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         Итого 2 7  9 

IV четверть (8 часов) 

Природа – царица творчества     2 

1-2 Композиция «Голубая планета» Выполнение композиций на тему.  2  2 

Искусство для дома .     2 

3-4 Проект «Украшение на стену». Завершение проекта и подготовка к защите. 1 1  2 

Помогаем сделать праздник     2 

5-6 Открытки близким. Беседа о поздравительных открытках, изготовление открыток  2  2 

Подведение итогов     2 

7-8 Музей в твоем классе. Выставка детских работ.    Игра- экскурсия. 1 1  2 

         Итого 2 6  8 

Всего в год 8 24 1 33 

 

 

 

2год обучения 

                                                                                                                          (в год -  34 часа)                                                                                                           Таблица 16 
  

№ Раздел/ Тема занятия Форма занятия 

 

Количество часов 

Тео-

рия 

практ Вне-

ауд 

всего 

I четверть (9 часов) 

                          Вводное занятие.     1 

 

1 

Прекрасное в жизни и в произведениях 

искусства. 

Чтение произведений о природе, рассматривание альбома «в мире прекрасного», 

беседа. 

 

1 

   

1 

                 Природа – царица творчества     8 

2 Осень  - художница раскрасила природу. Экскурсия   1 1 

3-4 Стихи об осени. Чтение и заучивание стихов об осенней природе. 2   2 

5-6 Красота вокруг нас. Сбор природного материала.  2  2 

7-9 Поделки из природного материала. Изготовление и конкурс поделок.  3  3 

         Итого 3 5 1 9 

II четверть (7 часов) 

Писатель и художник.     3 

1-3 Иллюстрация к сказке-цепочке. Игра «Засели теремок жильцами», иллюстрирование сказок-цепочек  

1 

 

2 

  

3 

Искусство для дома.     2 



146 
 

4-5 Ваза для цветов. Изготовление вазы для цветов из бросового материала.  2  2 

Помогаем сделать праздник.     2 

6-7 Мастерская «Деда Мороза» Изготовление новогодних украшений.  2  2 

         Итого 1 6  7 

III четверть (10 часов) 

Природа – царица творчества     3 

1-2 Зимние узоры  Рассматривание ледяных узоров на окнах. Беседа о их появлении. Изображение 

узоров по мотивам ледяных.  

1 1  2 

3 Деревья в инее. 

 

Беседа о том. Что такое иней. Любование им. Изображение инея на ветках деревьев.  1  1 

Помогаем сделать праздник     4 

4-5 Подарок своими руками. Изготовление подарков к праздникам 23 февраля и 8 марта.  2  2 

6-7 Портрет мамы. Изображение портрета мамы.  2  2 

Искусство для дома     3 

8-10 Проект «Прихватка» Выполнение проекта на тему. 1 2  3 

         Итого 2 8  10 

IV четверть (8 часов) 

Природа – царица творчества     2 

1 «Голубая планета» Изготовление поделок и рисунков на тему. Выставка.  1  1 

2 Узоры в природе. Рассматривание узоров в природе  (крыльях бабочек, ит.д.). Придумывание и 

рисование узоров. 

 1  1 

Искусство для дома     1 

3 Салфетница. Изготовление и оформление салфетницы.  1  1 

 Дворцы королевства творчества     2 

4 Памятники города. Беседа о памятниках родного города. 1   1 

5 Экскурсия к мемориалу. Экскурсия, беседа.   1 1 

Помогаем сделать праздник.     2 

6-7 Стихи к 9 МАЯ Чтение и заучивание стихов к праздничному концерту.  2  2 

Подведение итогов     1 

8 Выставка работ. Оформление выставки работ. Беседа.  1  1 

         Итого 1 6 1 8 

Всего в год 7 25 2 34 
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  3год обучения 

                                                                                                                                           (в год -  34 часа)                                                                                             Таблица 17 
 

№ Раздел/ Тема занятия Форма занятия 

 

Количество часов 

Тео-

рия 

практ Вне-

ауд 

всего 

I четверть (9 часов) 

                          Вводное занятие.     1 

1 Прекрасное в жизни и в произведениях 

искусства. 

Чтение произведений о природе, рассматривание альбома «в мире прекрасного», 

беседа. 

1   1 

                 Природа – царица творчества     2 

2 Красота природы. Экскурсия   1 1 

3 Осенний букет. Составление осеннего букета.  1  1 

Помогаем сделать праздник.     3 

4-5 Плакат-поздравление «С днем учителя». Коллективное изготовление поздравительного плаката.  3  3 

Природа – царица творчества.     4 

6-7 «Осенняя зарисовка. Сочинение – описание осенней природы.  2  2 

8-9 Иллюстрирование своего сочинения об осени. Иллюстрирование своего сочинения об осени.  2  2 

10 Писатели об осени. Чтение литературных произведений с описанием осени. Беседа по прочитанному. 1   1 

         Итого 
2 7 1 10 

II четверть (7 часов) 

Писатель и художник.     2 

 

1-2 

Иллюстрирование русских народных сказок ( 

по выбору). 

Выполнение иллюстраций к сказкам. Выставка рисунков.  

 

 

2 

  

2 

Искусство для дома.     2 

3-4 Украшение праздничного стола (букеты, свечи, 

…). 

Беседа о способах украшения праздничного стола, рассматривание примеров. 

Практическое занятие по украшению стола: составлению букетов и композиций со 

свечами. 

1 1  2 

Помогаем сделать праздник.     3 

5 

 

 «Если бы я был волшебником» (О способно-

сти радовать других, о поздравлениях, 

подарках). 

Беседа о способности радовать других, о поздравлениях, подарках. 1  

 

 1 

 

6-7 Мастерская «Деда Мороза» Изготовление новогодних украшений.  2  2 

         Итого 2 5  7 

 

III четверть (10 часов) 
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Природа – царица творчества     3 

1 Стихи о зиме. Чтение и заучивание стихов о зиме. Беседа о переданной в них красоте природы. 1   1 

2-3 «Зимушка - зима». Иллюстрирование стихов.  2  2 

Дворцы королевства творчества     2 

4-5 Дворцы королевства творчества 

(театры, музеи, галереи, библиотеки,…). 

Ознакомление с архитектурными объектами культуры. 2   2 

Помогаем сделать праздник     2 

6-7 Подготовка праздничных номеров к концерту 8 

Марта. 

Подготовка праздничных номеров к концерту 8 Марта.  2  2 

 Дворцы королевства творчества     2 

8 Правила поведения при посещении объектов 

культуры. 

Ознакомление с правилами  поведения при посещении объектов культуры. 1   1 

9 Экскурсия в дворец творчества.    1 1 

         Итого 4 4 1 9 

IV четверть (8 часов) 

Природа – царица творчества     3 

1 «Голубая планета» Изготовление поделок и рисунков на тему. Выставка.  1  1 

2-3 «Необыкновенная Югорская земля» Беседа о красоте и особенностях Югорской природы. Рассматривание изображений. 

Рисование природы Югры. 

1 1  2 

Помогаем сделать праздник.     2 

4-5 Подготовка праздничных номеров к 9 МАЯ Подготовка праздничных номеров к 9 МАЯ  2  2 

Природа – царица творчества     2 

6-7 Цветы в природе и в декоративном искусстве. Рассматривание изображений цветов в природе и как их изображают художники. 

Выполнение декоративного изображения с цветами. 

1 1  2 

Подведение итогов     1 

8 Викторина « В гостях у художника» Викторина. 1   1 

         Итого 2 6  8 

Всего в год 10 22 2 34 
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 4год обучения 

                                                                                                                                  (в год -  34 часа)                                                                                                          Таблица 18  

№ Раздел/ Тема занятия Форма занятия 

 

Количество часов 

Тео-

рия 

практ Вне-

ауд 

всего 

I четверть (9 часов) 

                          Вводное занятие.     1 

1 Прекрасное в жизни и в произведениях иску-

сства (беседа, рассматривание альбомов). 

Чтение произведений о природе, рассматривание альбома «в мире прекрасного» 1   1 

                 Природа – царица творчества     1 

2 Красота природы. Экскурсия   1 1 

Помогаем сделать праздник     4 

3-4 Подготовка концертных номеров к Дню 

учителя. 

Подготовка концертных номеров к Дню учителя.  2  2 

5-6 Поздравительная газета к Дню учителя. Коллективное изготовление поздравительной газеты к празднику.  2  2 

Природа – царица творчества     3 

7 Природа в стихах. Чтение стихов о природе. Беседа. 1   1 

8 Родная природа в творчестве русских 

художников (Осень). 

Беседа об изображении осенней природы художниками. Рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций. 

1   1 

9 Викторина  «Осенние мотивы». Викторина. 1   1 

         Итого 
4 4 1 9 

II четверть (7 часов) 

Писатель и художник.     3 

 

1-2 

Художники-сказочники: Юрий Васнецов,  

Иван Билибин.  

Знакомство с творчеством художниками -сказочниками. Беседа, рассматривание 

иллюстраций 

 

2 

   

2 

3 Викторина «В мире сказок и иллюстраций». Викторина 1   1 

Искусство для дома.     2 

4-5 Украшение праздничных блюд. Знакомство со способами украшения праздничных блюд. Практическое занятие по 

изготовлению украшений для блюд. 

1 1  2 

Помогаем сделать праздник.     2 

6-7 Мастерская «Деда Мороза» Изготовление новогодних игрушек.  2  2 

         Итого 4 3  7 
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III четверть (10 часов) 

Писатель и художники     2 

1 Родная природа в творчестве русских 

художников и писателей. Зима. 

Беседа об изображении зимней природы художниками и писателями. Чтение 

литературных произведений. Рассматривание репродукций картин, иллюстраций. 

1   1 

2 Иллюстрирование литературного произведения 

о зиме. 

Выполнение иллюстраций к литературному произведению о зиме.  1  1 

Дворцы королевства творчества     2 

3 Музеи нашего города. Их ценность Беседа о музеях родного города, их ценности. 1   1 

4 Экскурсия в картинную галерею. Экскурсия в картинную галерею.   1 1 

Помогаем сделать праздник     3 

5 Открытки-валентинки. Изготовление открыток – валентинок.  1  1 

6-7 Поздравительный плакат (к 23 февраля и 8 

марта). 

Коллективное изготовление поздравительных плакатов к праздникам.  2  2 

Искусство для дома     3 

8 Украшение стола. Способы складывания 

салфеток. 

Изучение и практическое упражнение в складывании салфеток для украшения 

стола. 

 1  1 

9-10 Культура поведения за праздничным столом  Беседа.  1 1  2 

         Итого 3 6 1 10 

IV четверть (8 часов) 

Природа – царица творчества     2 

1-2 Родная природа в творчестве русских 

художников. Весна.  

Беседа об изображении весенней природы художниками. Рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций. 

 2  2 

Искусство для дома     2 

3-4 Праздничная одежда. Беседа, рассматривание фотографий, рисование эскизов или выполнение элементов 

украшения одежды. 

1 1  2 

Помогаем сделать праздник.     2 

5-6 Подготовка праздничных номеров к 9 МАЯ. Подготовка праздничных номеров к 9 МАЯ.  2  2 

Подведение итогов     2 

7-8 Летние фантазии. Сочинение с иллюстрациями.  2  2 

         Итого 2 7  8 

Всего в год 13 20 1 34 
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 5 год обучения 

                                                                                                                                           (в год -  34 часа)                                                                                            Таблица 19 
  

№ Раздел/ Тема занятия Форма занятия Количество часов 

   Тео-

рия 

практ Вне-

ауд 

всего 

I четверть (9 часов) 

Вводное занятие.     2 

 

1-2 
 

Прекрасное в жизни и в произведениях искусства. 

Чтение произведений о природе, рассматривание альбома «в мире прекрасного»  

2 

   

2 

Помогаем сделать праздник.     3 

3 Украшаем зал к празднику. (На День учителя). Изготовление оформления к концерту на День учителя.  1  1 

4-5 Подготовка концертных номеров к Дню учителя. Подготовка концертных номеров к Дню учителя.  2  2 

Природа – царица творчества.     4 

6 Экскурсия в осенний парк. Экскурсия.   1 1 

 

7-8 

Сочинение «Королева Осень» (по наблюдению на 

экскурсии). 

Сочинение по впечатлению от экскурсии.   

2 

 2 

9 Игра - соревнование «Художник-Осень». Игра - соревнование  1  1 

         Итого 2 6 1 9 

II четверть (7 часов) 

Писатель и художник.     2 

1-2 Проект «Я - иллюстратор». Выполнение проекта по теме. 1 1  2 

Искусство для дома.     3 

3-5 Проект «Новогодний костюм». Выполнение проекта по теме. 1 2  3 

Помогаем сделать праздник.     2 

6-7 Мастерская «Деда Мороза» Изготовление новогодних украшений.  2  2 

         Итого 2 5  7 

III четверть (10 часов) 

Природа – царица творчества     2 

1-2 Родная природа в творчестве русских художников. 

Зима. 

Беседа об изображении зимней природы художниками. Рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций. 

 2  2 

Помогаем сделать праздник     4 

3 Открытки-валентинки. Изготовление открыток к празднику.  1  1 

4-6 Поздравительные газеты к 23 февраля и 8 марта. Коллективное изготовление поздравительной газеты к празднику.  3  3 
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 Писатель и художник.     2 

 

7-8 

Природа в разное время суток(подбор 

иллюстраций к литературным  произведениям). 

Беседа. Подбор иллюстраций к литературным  произведениям.  2  2 

Искусство для дома     2 

9-10 Правила приёма гостей. Изучение и освоение правил приёма гостей. 2   2 

         Итого 2 8  10 

IV четверть (8 часов) 

Дворцы королевства творчества     2 

1-2  Современные архитектурные памятники нашего 

края.  

Беседа. Рассматривание фотографий, видеозаписей. 2   2 

Искусство для дома     2 

3-4 Ах, какие причёски. Беседа, рассматривание примеров причёсок. Освоение выполнения некоторых 

моделей причёсок. 

1 1  2 

Помогаем сделать праздник.     2 

5-6 Оформление зала к праздничному концерту 9 

МАЯ. 

Оформление зала к праздничному концерту 9 МАЯ.  2  2 

Подведение итогов     2 

7 Игра по станциям «Мой любимый город». Выполнение заданий. 1   1 

8 Выставка работ. Оформление выставки работ. Беседа.  1  1 

         Итого 4 4  8 

Всего в год 10 23 1 34 
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«Направление социокультурного развития» 

«Социокультурные истоки» 

 

Общая характеристика курса 
Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной 

школы; 

осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к 

средней школе; 

создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные 

связи; 

обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 

управлять внутренними ресурсами человека. 

Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов на основе системного подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1-5-х классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и 

завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы. 

Формы работы можно разделить на теоретические (беседа, анализ ситуации, работа 

со стимульным материалом (рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал)) и 

практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение библиотеки). 

Занятия проходят по группам, парами, в «круге». 

«Истоки» – уникальный учебно-методический комплекс. Он развивает приоритеты 

образования  

и общества в целом. 

Подходы к реализации данной программы.  

 Программа курса «Истоки» охватывает весь период начальной школы с 1 по 5 

классы. Внутренняя целостность и завершенность курса обеспечивается 

преемственностью содержательных линий и методов работы педагога. 

В программе реализуются три методологические линии социокультурного 

системного подхода к истокам в образовании: 

1. Развитие непрерывной связи прошлого – настоящего – будущего на основе 

социокультурных принципов; 

2. Развитие воспитательной функции социокультурных категорий, осваиваемых в 

предмете «Истоки»;  

3. Развитие управленческих и коммуникационных способностей, психических 

функций с целью достижения значимых социокультурных результатов. 

Активная форма воспитательного процесса позволяет развивать у учителей, 

учащихся и родителей управленческие способности: 

– структурировать время; 

– анализировать информацию и осуществлять выбор с целью самоутверждения; 

– стратегически мыслить; 

– определять основу (стержень) личностного развития; 

– воспринимать значимые социокультурные результаты; 

– своевременно действовать с целью достижения конкретных результатов; 

– аккумулировать ресурс успеха как ситуационный, так и стратегический; 

коммуникационные навыки: 

– общения на едином аналоговом уровне (освоение первых элементов);  

– присоединения; 

– толерантности; 

– развития единого контекста в группе; 

– развития целостного восприятия (смотреть и видеть, слу¬шать и слышать, 

чувствовать партнеров по общению). 
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Курс «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень 

выработанные в предшествующий период в региональном образовании подходы по 

достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, 

социально-правовой, информационно-методологической, экологической и сфере культуры 

здоровья. Выступая в качестве ключевых, эти компетентности нужны человеку в 

различных видах деятельности независимо от того, какую профессию он изберет в 

будущем. Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение 

человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности 

личности. 

Методологическую основу данной программы составляет социокультурный подход 

к содержанию образования.  

Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный характер. 

Образование призвано обеспечивать и отражать становление системы личностных 

смыслов учащихся, что возможно на основе взаимодействия их с глубинными основами 

мира и личностного осознания этого взаимодействия. Узловыми точками данного 

процесса являются базовые социокультурные ценности, выступающие в качестве 

фундаментальных образовательных объектов. Отбор в качестве «узловых точек» 

содержания общего образования базовых ценностей отечественной культуры, вокруг 

которых концентрируется осваиваемое содержание курса, инициирует процесс духовного 

восхождения учащихся  

и предупреждает догматическое заучивание информации, не связанной с их 

личностной активностью. 

 

Цель и задачи курса 

Цель : 

Присоединение учащихся и их семьи через совместную деятельность к единым 

социокультурным ценностям.  

Задачи: 

- научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с землей, приобщить 

его к коренным устоям российской цивилизации; 

- создать условия для освоения социокультурных категорий; 

- развить целостное восприятие, чувственной сферы, элементов мышления, 

управленческих и коммуникационных способностей; 

- развивать мотивацию учащихся к самосовершенствованию и самоутверждению; 

- создать свою ПЕРВУЮ КНИГУ. 

Ценностные ориентиры курса 

В качестве ценностных ориентиров курса выдвигаются:  

• освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека 

и социума, в котором живет и развивается ребенок; 

• оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодействия с 

осваиваемыми социокультурными ценностями;  

• личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной культуре. 

Программа представляет собой межпредметный уровень в целом предметно 

оформленного содержания образования, который базируется на системе 

фундаментальных образовательных объектов. В качестве последних и выступают базовые 

социокультурные ценности. 

Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с 

приоритетом духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, 

эффективное общение на основе принципа диалогизма. 

Существенной характеристикой предлагаемой программы является направленность 

на реализацию принципов природо -, социо - и культуро - сообразности образования. С 
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данных позиций воспитание тем эффективнее, чем в большей степени оно вписано в 

контекст культуры, а ребенок активно овладевает и творчески развивает лучшие образцы 

культуры региона, нации, страны, мировой цивилизации.  

Воспитание с социокультурных позиций раскрывается как восхождение ребенка к 

культуре современного ему общества, имеющей глубинные духовно-нравственные 

традиции, вхождение с помощью педагога в контекст культуры и развитие способности 

строить свою жизнь на основаниях, достойных Человека. Стать субъектом культуры 

можно, только идентифицировав себя с ней, восприняв ее глубинные основания — 

истоки, и выстраивая собственное развитие как свое жизнетворчество в ее контексте. 

Возникающие в процессе развития содержания образования вопросы о приоритете 

тех или иных национальных или общечеловеческих ценностей в принципе недопустимы, 

так как провоцируют их противопоставление, исходят из их несовместимости. Наиболее 

убедительным представляется подход, согласно которому в становлении личности 

россиянина любой этнической принадлежности должен возникнуть органический сплав 

национальных и общечеловеческих ценностей. Опасно как отождествление этих 

ценностей, так и их противопоставление. Развитие и саморазвитие у подрастающего 

поколения истинных национальных и общечеловеческих ценностей в сфере материальной 

и духовной культуры становится необходимым способом их ориентации в мире. 

 

 

 

Содержание курса 

Программа предусматривает 4 раздела обучения: 

1. Мир. Слово. Образ. Книга. 

2. Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души. 

3. Вера. Надежда. Любовь. София. 

4. Традиции Слова, Образа, дела, праздника. 

В первый год обучения дети подводятся к пониманию духовных истоков человеческого 

бытия, осознанию мира, в котором они живут. С этой целью они знакомятся с 

социокультурным наполнением ценностей, обозначаемых как «МИР», «СЛОВО», 

«ОБРАЗ», «КНИГА». 

Первый год обучения 

Тема «Мир» (12 часов) 

МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. Семья. Школа. Класс. Мир вокруг нас. Мир, в котором 

мы живем, — мир людей. Красота мира. Красота человека – духовная (внутренняя)  

и внешняя.  

МИР ПРИРОДЫ. Красота природы. Царства живой и неживой природы. Стихии 

природы: земля, вода, воздух, огонь. Земля-кормилица. Огонь – благо  

и опасность. Священный огонь. Вода — источник жизни. Небо, светила, звезды. 

Путеводная звезда.  

АЗБУКА ИСТОКОВ ЗДОРОВЬЯ. Единство здоровья духовного и физического. 

Народные представления о богатыре: сила, доброта, справедливость. Былинные  

и сказочные богатыри. Как сохранить здоровье. 

Тема «Слово» (10 часов) 
Первое слово – исток речи. Общение через слово. Драгоценный дар Слова. Слово как 

ценность. МИР– глубина смысла в русском языке. Родной язык выражает 

социокультурный опыт народа. Богатство  

и красота родной речи в созвучии с сердцем ребенка. Какое первое слово я дарю всем 

людям. 

ДОБРОЕ СЛОВО– исток радости. Какие слова душу радуют. Азбука волшебных слов: 

спасибо, пожалуйста, здравствуйте, будьте здоровы…  

Слова приветствия: «Доброе утро», «Добрый день». Смысл жизни — делать добро. 
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Почему добро побеждает зло? 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО— основа крепкой дружбы. Верность слову. Верный друг. Честь. 

Почему важно беречь честь смолоду? 

СВЯТОЕ СЛОВО– исток мира. Святое слово несет веру, надежду, любовь. Бережное 

отношение к слову. Родина – святое слово для каждого. Какие слова являются святыми 

для вас? 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Родители — самые близкие люди. Родительская любовь. 

Счастье. Надежда. Утешение. Благодарение. Забота о родителях. Доброе Слово о 

родителях — основа порядочности человека. 

Тема «Образ» (5 часов) 
РОДНИК— начало жизни. Реки, озера моего края. Русские сказки о живой  

и мертвой воде. Почему люди берегут источники воды? Святой источник  

и Святая вода. 

ПЕРВЫЙ ОБРАЗ– исток видимого. Первый образ, увиденный человеком. Не все 

увиденное есть Образ. Безобразное (безобразное). Сказочный образ. Слово 

Образа. Светлый образ. Солнце – исток света  

и тепла. Образ Солнца в сказках. Светлый путь. Образ матери. Образ отца. Благодатный 

образ. Образ Родины. 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА. Человек-труженик, творец. Защитник, богатырь, герой. 

Человечность. Духовный образ человека. Образ человека  

и его имя. Образование – путь по достижению Образа человека.  

Тема «Книга» (7 часов) 
КНИГА– семья Слова  

и Образа. Как Книга передает Слово  

и Образ? Согласие Слова  

и Образа. Любимая Книга. Любимые Образы и Слова. 

ПЕРВАЯ КНИГА. Первая прочитанная книга. Первая услышанная сказка. «Мои  

Истоки » — первая авторская Книга. Какие Образы  

и Слова ты хотел бы в ней передать. Кому ты хотел бы посвятить свою книгу. 

ЖИВАЯ КНИГА. Живое Слово Книги. Духовное общение. Сопереживание. Душевный 

отклик. Созидание. Любимые стихи  

и сказки. Какую сказку ты рассказал бы всем детям? 

МИР КНИГИ. В книге сосредоточена мудрость народа. Торжество Света  

и Добра. Вечные  

и великие книги. Свет учения. Выбор книги, книжные открытия. Чтение как ценность. 

Первый год обучения. 

 Мир. Слово. Образ. Книга. 

 

МИР СЛОВО ОБРАЗ КНИГА 

Родители Слово Родник Книга 

Мир и лад 
Золотое 

сердечко 
Образ Родины Книга книг 

Истоки и школа Доброе слово 
Образ защитника 

Отечества 
Живое слово книги 

Дар Честное слово 

Образ праздника 

Первая книга 

Истоки и радуга 
Слово о 

родителях 
Мир книги 

Сказки А.С. 

Пушкина 
Святое слово 
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Родной край Жизнь 
  

Щит и герб  

Илья Муромец 

                               

 

Во второй год обучения дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, 

своего родного края и основной деятельности человека в ней.  

Второй год обучения 

Тема «Родной очаг» (9 часов) 
ИМЯ.Как выбирается имя и что оно означает. Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем. Имена твоих родных  

и друзей.  

СЕМЬЯ— мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей 

— основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье. Дружная семья. 

РОД— люди, происходящие от одного предка. Род — твоя связь с прошлым и будущим. 

Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ— территория семьи, мир вещей. Мир дома. Домашний порядок. Ритмы домашней 

жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

ДЕРЕВНЯ.Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский 

дом и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне. 

Родная деревня. 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Здания. Улицы. 

Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков. Милосердие к незнакомым людям. Родной город. Столица. 

Тема «Родные просторы» (9 часов) 
РОДНОЙ КРАЙ– край, где родился и вырос. Богатство и красота природы Московской 

области. Животные и растения Новосибирской области. Мир человека и мир природы — 

их единство. Бережное отношение ко всему живому — обязанность человека. 

НИВА И ПОЛЕ.Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук человека. Нива 

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяются 

физическая сила и сила духа человека. Поле и воля.  

ЛЕС.Как лес служит человеку. Дары природы. В чем красота леса. Тайны леса. Сказочные 

герои леса. Вековые деревья  

и древо жизни человека. 

РЕКА.О чем говорят названия рек. Как река служит человеку. В чем красота реки и ее 

берегов. Течение реки и ход времени.  

ГОРЫ.Мир гор. Подземные кладовые Новосибирской области. Стихия камня. Горный 

мир. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море (озеро) служит человеку. В чем красота моря (озера). Море — 

конец света? Тайны моря. Море учит мужеству. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Тема «Труд земной» (8 часов) 
СЕВ И ЖАТВА.Мать-Земля в народных сказках. Народные приметы земледельцев. 

Народная мудрость. Умей все делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Земледелие 

в Новосибирской области. Мой земледельческий опыт. 

Времена года. Народный календарь. Весна — ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком. Забота о животных. 

Как разделили эти заботы мужчины, женщины  

и дети. Какие праздники связаны с животными. Какие животные живут в твоем доме. 
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ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы  

и посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают. Народные костюмы. Шитье. Красота 

одежды. 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева. Как рубили дом. Почему предпочитали 

деревянные изделия. Артель. Плотницкое дело учит добросовестности.  

ЛЮДИ. Люди нашего округа ХМАО. Мир народов округа. Основные профессии. 

Династия, поколение. 

ЯРМАРКА.Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит. Ярмарка — 

народный праздник  

и живая газета. Современные ярмарки. Торговля соединяет страны и людей. 

Тема «Труд души» (9 часов) 

СЛОВО.Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово священной книги Библии. Чистота слов  

и речи. СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает  

и зло побеждает. Сказочник. В сказке живет житейская мудрость. Сказка — ложь, да в ней 

намек… 

ПЕСНЯ.Песня рождается, когда обычных слов мало. ПЕСНЯ — ДУША народа. Песни 

праздничные  

и походные, застольные и торжественные. Песня колыбельная, задушевная, лирическая. 

Частушка. 

ПРАЗДНИК.Смысл праздника. Почему праздник называют — труд души. Главные 

праздники года. Праздники моего народа. Православные праздники. Народные игры.  

ХРАМ.Почему храм не похож на обычное здание. Строение Храма. Храм в жизни 

человека. Храм хранит труд многих людей. Храм в душе человека. Дорога к Храму. 

Храмы новосибирской области. 

КНИГА.Книга рукописная, книга печатная. Книга электронная. Книжная мудрость. В чем 

состоит великая сила книги. Священные книги. Летописи. Учебники – ступеньки 

восхождения к знанию.  

МИР ИНФОРМАЦИИ.Информация как сообщение людей друг другу о своих мыслях, 

состояниях. Информация вокруг нас. Источники информации (слово, книга, кино, 

компьютер; СМИ: телевидение, радио, газета, журнал; реклама  

и др.). 

МИР ТВОРЧЕСТВА.Народное творчество (фольклор, ремесла). Духовно-нравственные 

традиции народной культуры. Умей строить мир в душе. 

 

РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. 

ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ. 

РОДНОЙ ОЧАГ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 

Имя Нива и поле 

Семья Лес 

Род Река 

Дом Море-океан 

Деревня Путь-дорога 

Город 
 

ТРУД ЗЕМНОЙ ТРУД ДУШИ 

Сев и жатва Слово 

Братья меньшие Сказка 
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Ткачихи-рукодельницы Песня 

Мастера-плотники Праздник 

Кузнецы-умельцы Книга 

Ярмарка Икона 

 
Храм 

 

 

В третий год обучения основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего 

мира человека, на его духовные и душевные начала.  

Третий год обучения 

Тема «Вера» (9 часов) 
ВЕРА.Ступеньки веры — доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 

дело. Веру к делу применяй, а дело — к вере. 

ВЕРНОСТЬ— преданность и надежность. Верность — знак веры. Почему в большом 

деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не знает 

мелочей. 

ПРАВДА.Что означает — жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда всегда 

с верой дружит. Правда — путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. 

Правила. 

ЧЕСТЬ.Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. 

Честь и хвала — награда за доблесть, похвала мудрости и поклон добродетели.  

Тема «Надежда» (8 часов) 
НАДЕЖДА— стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда на собственные силы и помощь близких. Тщетная надежда. Потеря надежды — 

отчаяние. 

СОГЛАСИЕ — единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца  

и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. Несогласие, собственное 

мнение и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ— умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому 

слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

ПОСЛУШАНИЕ— доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание. Непослушание (нарушение норм и правил). 

Тема «Любовь» (9 часов) 

ЛЮБОВЬ— сердечная привязанность. Любовь — добро. Любовь — единство. Любовь — 

дружба. Святая любовь. Любовь — созидательный труд души и тела. 

ДРУЖБА.Внутренняя духовная близость людей. Дружба народов. Единство людей — 

условие дружбы и мира. Уважение к человеку.  

МИЛОСЕРДИЕ— милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам  

и нетерпимым к злу. Где гнев — там и милость. Милость (жалость) от любви исходит. 

Сестра милосердия. 

ДОБРОТА.Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта 

истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в 

том и правды мало. 

ПОКАЯНИЕ— чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние ведет 

к очищению. Покаяние любви учит. 
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Тема «Мудрость» (9 часов) 

УМ ДА РАЗУМ.Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И РАЗУМЛЯТЬ.Грамота, книга, школа. Ум без разума — беда. Где 

ума не хватит — спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение — труд. 

ИСТИНА— не ложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. 

Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

Истина и правда. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ.Слепая вера противна рассудку. Знание — плод учения, а 

истина — любви и правды. Мудрость и мудрецы. Премудрость. Жизнь ума и жизнь 

сердца. Почему Вера, Надежда и Любовь — родные сестры. 

ЛАД.Мир как справедливые отношения. Мир как духовная общность людей (соборность). 

Мир — благочестие в отношениях. Вечный мир — мечта людей. Лада, ладушки. 

МИР ТВОРЧЕСТВА,  

ИСТОКИ РАЗВИТИЯ. Творчество как саморазвитие. Путь к себе. Учение как 

творчество и путь саморазвития. Как научиться сотрудничать. 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. Внутреннее достоинство человека. Как внутренний 

мир человека проявляется. Как люди узнают о внутреннем мире друг друга. Мир да 

согласие. Мир как согласие. Служение Отечеству, Смелость, Упорство, Отвага, Смекалка, 

Ответственность. 

ИСТОКИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Поступки нравственные и безнравственные. Воля, 

стремление к цели, дисциплинированность, преодоление трудностей. Здоровье и красота 

(в здоровом теле – здоровый дух). 

Народные традиции здорового образа жизни – питание (пост), движение (игры), 

чистоплотность (баня), чистота помыслов. 

 

 

 

В четвертый и пятый года обучения осуществляется знакомство с истоками традиций 

народов  России в целом как важнейшим механизмом передачи из века в век базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации. 

Четвертый и пятый года обучения 

Введение (1 час) 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и общества? 

Традиции, обычаи, права и обязанности. 

Тема «Родные образы» (16 часов) 
ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА.Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать: 

роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать — хранительница очага. 

Отечество. Родина-мать. Мир — Вселенная, мир — сообщество, мир — согласие. 

Щит и меч на защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия  

и справедливой кары. 

ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ СОФИЯ 

Вера Надежда Любовь Ум да разум 

Верность Согласие Милосердие Истина 

Правда Терпение Доброта 
Знания и 

мудрость 

Честь Послушание Раскаяние 

Вера, Надежда 

и Любовь –  

родные сестры 
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ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце человека. 

Праведники и мудрецы — носители традиций Веры, Надежды и Любви.  

Образы спасения в народной культуре и традициях. Смыслы символов в 

храмостроительстве и искусстве, их виды. Символы растений  

и животных в орнаменте. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ.Гимн, герб и флаг — святыни Родины. 

Памятные знаки. Геральдика. Почитание святынь. Святыни России. Особо памятные 

места родного края. 

ОБРАЗЫ МУДРОСТИ И СВЕТА. Единение, любовь и согласие. Красота образа.  

Тема «Умелые Дела» (18 часов) 
ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ.Крестьяне, ремесленники и купцы — труженики России. 

Обычаи общего дела, распределение труда  

и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи — традиционные трудовые сообщества. 

Современные трудовые сообщества. Современные профессии. Трудовые династии. 

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. 

Традиции отечества 

 

   Структурирование учебного материала органично осуществляется в соответствии с 

содержательными линиями, которые дают возможность раскрыть образовательный 

потенциал курса, обеспечивающий достижение социальной компетентности учащихся в 

ее культурно-исторической, социально-правовой, экологической, информационно-

методологической и здоровьесберегающей составляющих:  

- формирование навыков и умений, необходимых для сохранения и укрепления духовного 

и физического здоровья; 

- укрепление желания каждого ребенка самостоятельно находить резервы здоровья в себе 

самом в любых жизненных условиях; 

- привитие любви к труду как значимой основе жизни и личностного совершенствования; 

- раскрытие индивидуальных наклонностей и особенностей каждого ребенка, ориентация 

его на путь самосовершенствования. 

Тематика первого года обучения в основном, сосредоточена на освоении ребенком 

средств  

и специфических источников ценностного познания, в качестве которых выступают 

«Слово», «Образ», «Книга», что наполняет особым смыслом информационно-

методологическую содержательную линию, так как в центре ценностного поля ребенка 

оказывается учение как ценность  

и те средства, с помощью которых он может достичь успеха в учении — слово, образ, 

ТРАДИЦИИ  

ОБРАЗА 

ТРАДИЦИИ  

СЛОВА 

ТРАДИЦИИ  

ДЕЛА 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

Первые образы 
Священные 

слова 
Труд 

Гулять всем  

миром Священные 

образы 
Сердечные слова Служение 

Светлые образы Честные слова Творчество 
Радоваться всей семьей 

 

 Традиции праведного 

дела 

 

Помнить всем 

Отечеством 

 

 

 

Молиться всей  

Церковью 

Потрудиться душой 
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книга, информация, путь, метод учения. Разумеется, изучаемый материал несет более 

глубокий образовательный потенциал, обеспечивающий движение к социальной 

компетентности  

и по культурно-исторической, социально-правовой  

и другим содержательным линиям. Обращение к содержательному обобщению «Мир» 

дает возможность опереться на расширение познавательных возможностей детей  

и раскрыть все содержательные линии образовательного стандарта, обеспечивая его 

достижение. 

Тематика второго  года обучения  направлена в основном на осмысление ребенком 

своих социальных связей, духовной значимости проявлений внешней и внутренней 

активности, что отражает социально-правовую содержательную линию, не закрывая всех 

остальных связей. 

Тематика третьего  года обучения доминирует внимание к внутреннему духовному 

миру человека, что раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и может 

рассматриваться как акцентирование реализации культурно-исторической 

содержательной линии. 

Тематика четвертого и пятого  годов обучения:  на новом уровне 

осуществляется повторное обращение к базовым социокультурным ценностям, 

осваиваемым в предыдущие годы, и, следовательно, актуализируются все содержательные 

линии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 Планируемые результаты освоения учебной программы 

1-го года обучения 

Метапредметные результаты: 
-осознание основных нравственных, эстетических, трудовых ценностей, характерных для 

культуры народов России; 

-освоение способов поведения в соответствии с принятыми нормами трудовой, 

нравственной, эстетической культуры; 

-использование различных средств общения, демонстрирующих готовность к диалогу, 

доброжелательность при соотнесении различных позиций; 

-освоение способов работы в малых группах различного состава (парах, четвёрках, 

микрогруппах), ресурсном круге; 

-освоение способов работы с различными источниками (словарями, художественными 

текстами, и др.) для выявления первоначального контекста, смыслов категорий, понятий, 

фразеологических оборотов; 

-освоение способов саморегуляции поведения, развитие умений структурировать время, 

управлять собственной деятельностью, эмоциями.  

Личностные УУД: 

становление позитивных базовых установок личности, направленных на обогащение 

своего социокультурного опыта в сфере взаимодействия с природой, техникой, людьми, в 

организации здорового образа жизни и саморазвитии; 

-проявление умений организовывать различные дела, акции, направленные на сохранение 

и восстановление исторических и природных памятников; 

-развитие этнического самосознания ребёнка, переживание им ощущения 

социокультурного родства с окружающим миром как условия для самореализации, 

достойной жизни человека; 

-осознание ребёнком значения традиций для обеспечения стабильного развития общества, 

успешной профессиональной и личностной самореализации, укоренения семьи на родной 

земле; 
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-развитие мотивации к обучению, сотрудничеству с учителями, родителями, другими 

обучающимися для достижения личностно значимых результатов; 

-проявление готовности и способности к сопереживанию, сочувствию, соучастию; 

-осознание значения базовых ценностей семьи, рода, населения России для личностного 

становления; 

-развитие мотивации на самоопределение в трудовой деятельности, ответственности за 

сохранение и развитие традиций труда, отдыха в семье, школе, городе, территории.  

 Предметные результаты: 

-знание основных социокультурных понятий, раскрывающих глубинные духовно-

нравственные традиции населения Сергиева Посада; 

-знание произведений народных промыслов, ремёсел, искусства, раскрывающих мир 

природы, мир человека и мир культуры в их единстве; 

-знание традиций бережного отношения, сохранения природы родного края. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

2-го года обучения 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: организовывать свое рабочее место. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной  деятельности. Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя .Соотносить выполненное 

задание с образцом, предложенным учителем. Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. Сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям, находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. Находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в словарях . Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 Предметные результаты 

- научится:  

понимать следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-

методологической, социально-правовой, экологической, культуры здоровья:  

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Горы.  Дорога. Путь. Река. 

Море. Озеро. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. 

Строительство. Торговля. Домашние животные. Сказка. Песня. Информация. Праздник. 

Храм. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. 



164 
 

Воля, Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Терпение. 

Преображение. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

 уметь правильно использовать в своей речи; 

 использовать их  при организации самостоятельных видов деятельности. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

3-го года обучения 

 

Метапредметные результаты   

 

Регулятивные УУД: Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях. Определять 

цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  Определять план 

выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  Использовать в работе литературу.  Оценка 

своего задания по критериям. 

Познавательные УУД: Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого .  Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, факты.  

 

Коммуникативные УУД: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

Критично относиться к своему мнению.  Понимать точку зрения другого.  Участвовать в 

работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

Обучающиеся должны знать такие понятия, как: 

     Родной очаг, родные просторы Труд земной и труд души. Вера. Надежда. Любовь. 

София. Истоки. Убеждение. Доверие. Уверенность. Нравственность. Православная вера. 

Заповеди. Преданность. Клятва. Чувство долга. Долг памяти. Традиции. Правда. Правда 

истинная. Праведный труд. Правдивое слово. Справедливость. Честность. Заслуги. 

Отчаяние. Воля. Упование. Молитва. Согласие. Единодушие. Единоверие. Единомыслие. 

Духовная красота. Терпение. Нетерпимость. Послушание. Родительское наставление. 

Законопослушание. Сердечная привязанность. Забота. Грех, стыд. Покаяние. Прощение. 

Сострадание. Милосердие. Равнодушие. Благотворительность. Исповедь. Ум. Разум. 
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Размышление. Вразумление. Истина. Искренность. Истовость. Знания. Мудрость. 

Мудрецы. Праведность. Премудрость. Истинное знание. Твёрдая вера. Истинная надежда. 

Созидательная любовь. 

- Ценностное отношение обучающихся  к нравственным нормам и идеалам отечественной 

культуры, к окружающему миру.  

- Высокий уровень нравственного сознания учащихся. 

                    Предметные результаты 

В 3 классе ученик научится: 

- понимать следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-

методологической, социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. 

Любовь. Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. 

Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. 

Надежность. Чувство долга. Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. Правило. 

Путеводный образ. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. 

Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Искренность. 

Достоинство. Дружба. Дружба народов. Мир как состояние человека.  

Лад. Духовное здоровье. Целеустремленность. Воля. Дисциплинированность. 

Активный отдых. Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к себе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 исходя из контекста,  употреблять и корректно использовать их в своей речи; 

 опираться на них в своей деятельности и общении. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

4-5-го годов обучения 

Метапредметные результаты   
Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). Анализировать, сравнивать, 

группировать различные факты. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе сообщений. 

Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  
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Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций.. Понимать точку зрения другого Участвовать в 

работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений. 

                        Предметные результаты 

В 4 классе ученик научится: 

понимать систему базовых социокультурных ценностей в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиг души. 

Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать. 

Родная мать, мать - хранительница очага. 

Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. 

Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, 

училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. 

Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет укор и укоризна. Праведники и 

мудрецы. 

Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

Ученик получит возможность научиться: 

 истолковывать их смысл и сознательно употребляют в своей речи, общении, 

оценках; 

 опираться на них в организации и оценке своей деятельности и общения; 

           -  применять  их в поисковой и простейших формах исследовательской работы по 

изучению традиций родного края. 

Тематический план программы. 

 

Первый год обучения                                                                                              Таблица 20 

 

Чет

верть 

Раздел Всего часов 

1 «Мир»  

 

9  

 

 

 

 

 Итого: 9 ч. 

2 «Мир»  

 «Слово» 

3 

4 

 

 Итого: 7 ч. 

3 «Слово»  

«Образ»  

6 

4 

 

 Итого: 10 ч. 

4 «Образ»  

«Книга»  

1 

7 

 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

Второй год обучения                                                                                                Таблица 21 
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Четверть Раздел Всего часов 

1 «Родной очаг» 9 

 Итого: 9ч. 

2  «Родные просторы»  7 

 Итого: 7ч. 

3  «Родные просторы»  

 «Труд земной»  

2 

8 

 

 Итого: 10ч. 

4 «Труд души»  

 

8ч. 

 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

Третий год обучения                                                                                                        Таблица 

22 

 

Четверть Раздел Всего часов 

1 «Вера» 9 

 Итого: Итого: 9ч. 

2  «Надежда»  7 

 Итого: Итого:7  ч. 

3  «Надежда»  

  «Любовь»  

1 

9 

 Итого: Итого: 10 ч. 

4 «Мудрость»                        8 

 Итого: Итого: 8ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

Четвертый год обучения 

Четвер

ть 

Раздел Всего часов 

1 «Родные образы»  

Введение 

Традиции первого образа 

 

16ч 

1 

8 

 

 Итого:  

 9 ч. 

2 Образы веры, надежды и любви 

Святые образы в народной 

традиции 

 

3 

4 

 

   Итого:                    7 ч. 

3 «Умелые Дела»  

Трудовые традиции 
18ч 

                  10 
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 Итого: 10 ч. 

4 Трудовые традиции 8 

 

 Итого: 8 ч. 

 

   Итого в год:                   34 

часа 

 

Пятый год обучения                                                                                                         Таблица 

23 

 

Четверт

ь 

Раздел Всего часов 

1 Введение 

Традиции образа 

1 

8 

 Итого: 9 ч. 

2  Традиции слова 7 

 Итого: 7 ч. 

3 Традиции дела 10 

 Итого:  10 ч. 

4 Традиции праздника 8 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

«Направление общеинтеллектуального развития» 

«Шахматы» 

 

Общая характеристика курса 
Актуальность программы обусловлена тем, что происходящие в начальной школе 

изменения, ставят на первый план развивающие функции обучения, которые в 

значительной степени способствуют становлению личности младших школьников, 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Шахматы в начальной школе 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего 

возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству детям некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы 

максимально прост и доступен младшим школьникам. Главным моментом занятий 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на 

занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 
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Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения обучающиеся могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

          Введение «Шахмат» позволяет сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в начальной школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Цель и задачи курса 

Цели программы: 
1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности 

с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фи-

гур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

 

Ценностные ориентиры курса 

           В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Содержание курса 

Содержание теоретического раздела  программы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

        Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной 

игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры.   На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

Содержание практического раздела программы 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 
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 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

 "Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, обучающиеся 

должны догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, обучающиеся 

по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а обучающиеся по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Обучающиеся называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще 

всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся 

под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 
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запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает 

двумя своими ходами. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Шахматы»  

Первый год обучения 

Программой предусматривается 33 шахматных занятий (два занятия в неделю). Учебный 

курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети 

могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что 

ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Программа разработана для детей 

первых классов, но она может быть использована на начальном этапе обучения во вторых 

классах. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме 

для каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей 

ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям 

восьми лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней.   

К концу учебного года дети должны знать:  
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-шахматные термины:  

-белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под    

 боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

-правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

-рокировать; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Тематика курса 

 

1.ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

  Дидактические игры и задания  «Горизонталь», «Вертикаль»,«Диагональ» 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

  Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», «Угадай». «Что общего?», 

«Большая и маленькая» 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур.  

  Дидактические игры и задания   «Мешочек», «Да и нет»,  «Мяч» 

4.ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

  Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Атака неприятельской фигуры». «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Ограничение подвижности».  

Примечание. Все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления.   

5.ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила.  

  Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не мат», 

«Первый шах», «Рокировка».  

6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ   

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
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Дидактические игры и задания «Два хода».  

Второй год обучения  

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. 

Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого года 

обучения была пройдена во II классе. Программа предусматривает 34 учебных занятий, по 

одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась 

изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий 

посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного 

преимущества. Важным достижением в овладении шахматными основами явится умение 

малышей ставить мат. Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история 

шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования 

одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

К концу учебного года дети должны знать:  

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу фигур.  

К концу учебного года дети должны уметь:  

записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей;  

проводить элементарные комбинации. 

ТЕМАТИКА КУРСА 

1.Краткая история шахмат 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам 

2.Шахматная нотация   Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ»,  «Какого цвета поле?», 

«Кто быстрее», «Вижу цель».  

3.Ценность шахматных фигур 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спо-

собы защиты. 

Дидактические игры и задания 
«Кто сильнее»,  «Обе армии равны», «Выигрыш материала», «Защита».  

4.Техника матования одинокого короля 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию». «В угол», 

«Ограниченный король» 

5.Достижение мата без жертвы материала 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода», «Защитись от мата».  

 6.Шахматная комбинация 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-

товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достиже-

ния ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 
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Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода», «Сделай ничью», «Выигрыш материала». 

 Третий год обучения 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе 

ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 

материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Принципы игры 

в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. 

Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат”, 

“Поймай ладью,ферзя”, “Защита от мата”, “Выведи фигуру”, “Поставить мат в 1 ход 

“повторюшке”, “Мат в 2 хода”, “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Можно ли 

побить пешку?”, “Захвати центр”, “Можно ли сделать рокировку?”, “В какую сторону 

можно рокировать?” и др.  

К концу учебного года дети должны знать: 
принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

Четвертый год обучения 

Программа “Шахматы” предназначена для 4 класса начальной школы.  

На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех 

трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала 

заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на 

развитие материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в 

середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

Дидактические задания  “Выигрыш материала”, “Мат в 3 хода”, “Сделай ничью”  

 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 
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короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”, “Квадрат”, “Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда 

отступить королем?”, “Путь к ничьей”.  

К концу учебного года дети должны знать: 
-принципы игры в дебюте; 

-основные тактические приемы;  

-что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

-находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

-точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 
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Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; 

 Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, 

«игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. Принципы игры в 

дебюте; основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать пр. окончания. 

Тематический план программы. 

 

 Первый год обучения                                                                                             

Таблица 24 

 

Четверть Раздел Всего часов 

1 Шахматная доска 

Шахматные фигуры 

Начальная расстановка фигур 

Ходы и взятие фигур 

3 

1 

1 

4 

 Итого: 9 ч. 

2 Ходы и взятие фигур 7 

 Итого: 7 ч. 

3 Ходы и взятие фигур 

Цель шахматной партии 

5 

5 

 Итого: 10 ч. 

4 Цель шахматной партии. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

2 

6 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

Второй год обучения                                                                                                              

Таблица 25 

 

Четверть Раздел Всего часов 

1 Краткая история шахмат 9 

 Итого: 9 ч. 

2 Шахматная нотация   

Ценность шахматных фигур 

4 

3 

 Итого: 7 ч. 

3 Техника матования одинокого короля 10 

 Итого: 10 ч. 

4 Достижение мата без жертвы материала 2 
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Шахматная комбинация 6 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

Третий год обучения                                                                                                               

Таблица 26 

 

Четверт

ь 

Раздел Всего часов 

1 Основы дебюта 

Двух- и трехходовые партии.  

Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. 

34 

4 

5 

 Итого: 9 ч. 

2 Игра на мат с первых ходов.  

Детский мат и защита от него.  

Принципы игры в дебюте.  

Быстрейшее развитие фигур.  

1 

2 

2 

2 

 Итого: 7 ч. 

3 Понятие о темпе.  

Гамбиты. 

Борьба за центр.  

Безопасная позиция короля. 

2 

2 

3 

3 

 Итого: 10 ч. 

4 Гармоничное пешечное расположение.  

Связка в дебюте.  

Коротко о дебютах. 

2 

3 

3 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

Четвертый год обучения                                                                                                          

Таблица 27 

 

Четверть Раздел Всего часов 

1 Основы   миттельшпиля 

Самые общие рекомендации о том, как играть 

в середине шахматной партии.  

34 

 

9 

 Итого:                       9 ч. 

2 Тактические приемы.  

Связка в миттельшпиле. 

3 

4 

 Итого: 7 ч. 

3 Двойной удар. Открытое нападение. 

 Открытый шах. Двойной шах. 

5 

5 

 Итого: 10 ч. 

4 Матовые комбинации на мат.  

 Комбинации 

2 

6 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 
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Пятый год обучения                                                                                                                 

Таблица 28 

 

Четверть Раздел Всего часов 

1 Основы эндшпиля  

Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи). 

34 

9 

 

 Итого: 9 ч. 

2 Ладья против ладьи , слона, коня (простые 

случаи). Матование двумя слонами (простые 

случаи). 

4 

3 

 Итого: 7 ч. 

3 Матование слоном и конем.  

Пешка против короля. 

Правило “квадрата”. 

Оппозиция.  

Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. 

2 

2 

2 

1 

3 

 Итого: 10 ч. 

4 Ключевые поля.  

Удивительные ничейные положения. 

Самые общие рекомендации о том, как играть 

в эндшпиле. 

2 

3 

3 

 Итого: 8 ч. 

 Итого в год: 34 часа 

 

Результаты внеучебной деятельности 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения в процессе развития личности ребёнка. 

Уровни результатов внеучебной деятельности 

Таблица 29 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит общественную жизнь  

(2-4 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (5 класс) 

Понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности воспитательной работы классного руководителя, 

педагогической и родительской общественности. 

Диагностика эффективности программы внеучебной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеучебной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 
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потенциала личности ребенка. Для этого необходимы: листы наблюдений, анкеты, 

контрольные вопросы, тесты. 

Таблица 30 

Показатели Сроки Методы 

контроля 

Ответственный 

1.Эффективность работы объединений дополнительного образования 

1.Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся (итоги 

учебного года) 

Май Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2. Проектная деятельность 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Классный руководитель 

3.Сотрудничество с другими 

учреждениями ДО, культуры 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования 

Классный руководитель 

4. Участие обучающихся в 

выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне школы 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

5. Количество обучающихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

6. Количество обучающихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

7. Проведение различных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

8. Проведение экскурсий, 

походов 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Классный руководитель 

9. Кол-во обучающихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах. 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Классный руководитель 

10. Посещаемость кружков и 

секций 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

1.11. Количество учащихся, с 

которыми произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2.Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

1.Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

творческом объединении 

IV 

четверть 

Анкетирован

ие 

обучающихся 

и родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2.Удовлетворенность родителей 

деятельностью педагога 

IV 

четверть 

Анкетирован

ие родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, Классный 

руководитель 

3.Наличие благодарностей, 

грамот 

В течение 

учебного 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, Классный 
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года руководитель 

3.Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

1.Наличие рабочей программы и 

ее соответствие предъявляемым 

требованиям 

Сентябрь Анализ Зам.директора по ВВВР 

2.Планирование воспитательной 

работы на год 

Сентябрь Анализ Зам.директора по ВВВР 

3.Ведение журнала и другой 

документации 

Сентябрь 

- май 

Проверка 

журналов 

Зам.директора по ВВВР 

4.Использование новых воспитательных технологий 

1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

В течение 

учебного 

года 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по ВВВР 

5.Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

1.Прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 

2.Участие в работе конференций, 

семинаров и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 

6.Обобщение и распространение опыта 

1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 

7.2.Наличие научно-

педагогических и методических 

публикаций 

В течение 

учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВВВР 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2 СФГОС НОО) 

 

Учебный план образовательной организации КОУ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(для глухих обучающихся вариант 1.2) 

  недельный  

Таблица 31 

Примерный учебный план начального общего образования  для глухих 

обучающихся (недельный) (вариант 1.2) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 доп. I II III IV V 

Обязательная часть 

Филология 

 (Язык и 

речевая 

практика) 

Русский язык и  

литературное чтение 

8 8 8 8 8 9 49 

Предметно – 

практическое обучение 

5 4 3 3 2 - 17 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Обществознан

ие  

и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 1 1    3 

Окружающий мир - - - 1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1 1 1 1 - 4 

Технология 

 

Материальные 

технология 

- - - - - 1 1 

Компьютерные 

технологии 

- - 1 1 1  

1 

4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 

3 3 3 3 3  

3 

18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-

ритмические занятия  

3 3 3 2 2 - 13 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи  

1 1 1 - - - 3 

Социально – бытовая 

ориентировка 

- - - 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 5 20 

Направление 

общеинтеллектуально

го развития   

«Шахматы» 1 1 1 1 1 1 6 

«Занимательная 

математика в 

повседневной 

жизни» 

- - - - - 1 1 

Направление 

общекультурного 

развития  

«Королевство 

творчества» 

1 1 1 1 1 1 6 

Направление духовно-

нравственного 

развития 

«Социокультурны

е истоки» 

1 1 1 1 1 1 6 

 «Я – гражданин» - - - - - 1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 10 60 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

* На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из 

расчета 3 часа на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества обучающихся в классе. Списочный состав прилагается. 

Время, отведенное на индивидуальные и групповые коррекционные занятия, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при формировании штатного расписания 

образовательной организации. 
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Учебный план образовательной организации КОУ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (для глухих обучающихся вариант 1.2)  

Годовой  

Таблица 32 

 

Примерный учебный план начального общего образования  

для глухих обучающихся (годовой ) 

(вариант 1.2) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 доп. I II III IV V 

Обязательная часть 

Филология 

 (Язык и 

речевая 

практика) 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

264 264 272 272 272 306 1650 

Предметно – 

практическое 

обучение 

165 132 102 102 68 - 569 

Математика 

и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 204 868 

Обществозна

ние  

и 

естествознан

ие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

33 33 34    100 

Окружающий 

мир 

- - - 34 34 34 102 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34  

 

- 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 33 34 34 34 - 134 

Технология 

 

Материальные 

технология 

- - - - - 34 34 

Компьютерные 

технологии 

- - 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная) 

99 99 102 102 102 102 606 
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Итого 693 693 714 714 714 714 4242 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 782 4514 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую работу) 

330 330 340 340 340 340 2020 

Коррекци

онно- 

развиваю

щая 

область 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

99 99 102 102 102 102 606 

Музыкально-

ритмические 

занятия  

99 99 102 68 68 - 436 

Развитие слухового 

восприятия и 

техника речи  

33 33 34 - - - 100 

Социально – 

бытовая 

ориентировка 

   68 68 68 204 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

99 99 102 102 102 170 674 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 1122 6534 

 

* На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из 

расчета 3 часа на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества обучающихся в классе. Списочный состав прилагается. 

Время, отведенное на предметы «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи   (индивидуальные занятия)», «Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия)», «Социально-бытовая ориентировка» не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при формировании штатного расписания 

образовательной организации. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану образовательной организации КОУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», реализующей  

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными  

возможностями здоровья (для глухих обучающихся) по варианту 1.2. 

 

Учебный план образовательной  организации сконструирован на основе Примерного 

базисного плана (инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательными организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского 

Автономного округа-Югры и реализующими адаптированные основные образовательные 

программы общего образования» - ежегодно - Приложение к инструктивно-

методическому письму Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 10 августа 2015 г. №  8193) и составлен в 

соответствии: 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598; 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

с постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

с постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 

№26 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 г. №38528); 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011г. № 

МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;  

с письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении 
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предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»»; 

с инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательными организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского 

Автономного округа-Югры и реализующими адаптированные основные образовательные 

программы общего образования (Приложение к инструктивно-методическому письму 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры); 

с приказом Департамента образования и молодежи Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 2 октября 2014 года №1277 «О присвоении статуса пилотной площадки 

по апробации федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебный план является частью адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) для глухих обучающихся и определяет 

общий объем учебной нагрузки обучающихся, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Образовательный процесс в 1-5х классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2.3286-15), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым приказом 

КОУ «Сургутская школа – детский сад». Обучение проходит в одну смену.  

Начало учебного года: 01.09. Окончание учебного года: не позднее 01.06. 

Учебный план в 1-х классах ориентирован на 33 учебные недели, во 2-5-х классах – на 34 

учебные недели.  

Продолжительность каникул составляет: 

для первых классов - 37 календарных дней, для 2-5 классов - 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

(п. 10.22. СанПиН 2.4.2.2821-10, приложение 4), гимнастика для глаз при обучении. 

Во 2-5-х классах продолжительность урока  составляет 40 минут.  

Максимальная допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах 

составляет 21 час, во 2-5-х классах – 23 часа.  

Учебный год в 1-5 классах делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ, за исключением первого класса, где 

применяется безотметочная система оценивания обучающихся.   

Учебный план реализует обязательное усвоение обучающимися программы начальной 

школы по всем учебным предметам на базовом уровне и обеспечивает преемственность с 

основным общим образованием. 
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Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования во 2-4 классах 

проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, в форме 

итогового контроля освоения учебных предметов. 

Учащиеся 2-4 классов, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы начального общего образования текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 2-5-х классов по 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КОУ «Сургутская школа – 

детский сад»», утвержденным приказом от 31.08.2017 № 187. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– контрольной работы; 

– проверки техники чтения (начальные классы); 

– списывания (диктанта) с грамматическим заданием; 

– изложения, изложения с элементами сочинения, сочинения; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением 

Педагогического совета оставляются на повторный год обучения, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

Реализация учебного плана КОУ «Сургутская школа – детский сад» полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обучение глухих детей осуществляется в соответствии с принципами коммуникативной 

системы обучения при усилении связи с предметно-практической деятельностью на всех 

уроках. 

Обучающиеся получают начальное общее образование, сопоставимое по содержанию с 

образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки (сроки 

освоения АООП НОО  глухими обучающимися составляют 5 лет (1-5 классы)), при 

создании специальных условий организации образовательного процесса коррекционной 

направленности, учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности 

данной категории обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и 

письменной формах), развитию познавательной деятельности, жизненных компетенций, 

что способствует качественному образованию, всестороннему развитию, социальной 

адаптации глухих детей.  

На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая 

практика)» представлена учебными предметами «Развитие речи», «Чтение и развитие 

речи», «Сведения по грамматике»,  «Предметно-практическое обучение».  

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)», особое место занимает 

специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое 

обучение», который сочетает в себе компетенции двух предметных областей - филологии 

и технологии, направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их 

мышления, развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно – практической деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание 

школьников. Изучение данного курса позволяет создать основу для развития речевой 

деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 

новых знаний. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» с 1 класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 

«Ознакомление с окружающим миром» (1 класс), «Окружающий мир» (со 2-го класса). 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Предметная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное искусство» с 

1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» представлена предметами «Компьютерные 

технологии» со 2 класса, «Материальные технологии» в 5-м классе. Основными задачами 

курса «Материальные технологии» является: практическая подготовка детей к 

самостоятельной жизни и труду, приобретение первоначальных представлений о значении 

труда, о профессиях; формирование знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации; повышение уровня общего развития учащихся, приобретение навыков 
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самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов и обработки различных материалов. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура (адаптивная)» с 1 класса. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей неслышащих обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в 

речевом, психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть Учебного плана, формируемую участниками образовательной деятельности, 

включаются предметы. 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежи Югры от 2 октября 

2014 года  №1277 «О присвоении статуса пилотной площадки по апробации федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в учебный план входит внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть образовательно - коррекционного процесса в образовательной 

организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – до 10 

часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная 

деятельность организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему 

развитию личности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

В рамках занятий внеурочной деятельности реализуются задачи всестороннего развития 

личности, достижения планируемых результатов начального основного образования 

глухих детей, их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Внеурочная деятельность включает себя следующие направления: 

 направление духовно-нравственного развития «Я - гражданин», «Социокультурные 

истоки»; 

 направление общеинтеллектуального развития «Занимательная математика в 

повседневной жизни», «Шахматы»; 

 направление общекультурного развития «Королевство творчества». 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область. В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-

развивающая область» входят следующие обязательные предметы: формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия 

и техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные 

занятия).  

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи, музыкально-ритмические занятия и  фронтальные занятия по развитию 
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восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый блок 

специальных (коррекционных) занятий, направленных на формирование слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухо-зрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной, 

эмоционально-волевой сферы, что имеет важное значение для более полноценного 

развития обучающихся, формирования личности, достижения глухими детьми 

планируемых результатов начального общего образования. На индивидуальные занятия 

по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

предусмотрено 3 часа на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс 

зависит от количества обучающихся в классе. 

Учебный предмет «Социально–бытовая ориентировка» способствует развитию 

жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации, практической 

подготовке к самостоятельной жизни в условиях целенаправленного развития 

нравственной,  познавательной, трудовой и коммуникативной культуры знакомству с 

историей и культурой лиц с нарушенным слухом, активизации взаимодействия с 

достаточно широким кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных 

видах внеурочной деятельности. 

 

3.2.Система условий реализации АООП 

 

3.1.1.Кадровые условия. 

При обучении по варианту В ФГОС глухие дети обучаются в условиях специально 

организованного класса. Общая наполняемость класса не может превышать 6 детей. 

Классы организуется при специальной школе для детей с нарушением слуха и тяжелыми 

нарушениями речи при обязательном соблюдении всего комплекса условий и 

необходимого ресурсного обеспечения. 

Для глухих детей, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего 

развития не готовых к освоению адаптированной образовательной программы в объеме 

первого класса, предусматривается организация подготовительного класса. 

Требования к кадровым условиям включают: 

•  укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

•  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

•  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее адаптированную образовательную 

программу по второму варианту стандарта начального общего образования глухих 

обучающихся, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, включая: 

педагогов – дефектологов (сурдопедагогов), преподавателя физической культуры, 

педагога изобразительного искусства, музыкального работника, педагога - психолога, 

социального педагога, медицинских работников и других специалистов. 

Обеспечение кадровых условий 

У каждого педагога сформировано гуманистически-ориентированная 

профессиональное мировоззрение специалиста, понимающего и принимающего проблемы 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи педагогического коллектива в процессе формирования личности ребенка – 

это включение в работу эффективных педагогических технологий, прогрессивных 

методов и приемов; осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к образовательному процессу; применение на практике системно - 

деятельностного подхода; интеграция обучения с информационно- коммуникационными 

технологиями.  
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Для того, чтобы качественно реализовывались образовательные программы для 

глухих школьников, в образовательном учреждении регулярно поддерживается 

профессиональное мастерство всего педагогического коллектива работников. В школе 

создана собственная система повышения квалификации, включающая научно - 

практические конференции, научно - методические семинары, мастер - классы, круглые 

столы, практические семинары, тренинги, деловые игры, которая способствует 

оптимальному решению задач аттестации педагогических кадров. 

Задачи аттестации:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

Для реализации АООП НОО глухих обучающихся имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции в системе коррекционно- развивающего обучения 

образовательной организации: 

Таблица 33 

Субъекты Ведущие функции 
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Родители Формирование общественно значимой личности, создание 

условий ее развития в семье. 

Ребенок Получение образования как условие социализации. 

Учитель, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

(сурдопедагог) 

Решение коррекционных и образовательно- развивающих 

задач на основе диагностики учебно-познавательных и 

личностных свойств ребенка. 

Учитель 

физвоспитания 

Коррекция физического развития, пространственной 

ориентации. 

Специалисты 

кабинетов БОС 

Логотерапевтическая коррекция, психоэмоциональная 

коррекция, опорно – двигательная коррекция. 

Педагог-

психолог 

Диагностика и выявление индивидуальных свойств 

личности, программирование возможности ее коррекции. 

Социальный 

педагог 

Коррекция социальной адаптации ребенка и 

взаимодействие с семьей. 

Воспитатели в 

ГПД 

Создание условий воспитания и развития 

коммуникативных свойств личности. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Коррекция через успешность, определенную высоким 

уровнем мотивации ребенка в условиях деятельности по 

интересам. 

Детский 

коллектив 

Взаимообеспечение школьной социализации, коррекция 

оценки и самооценки личности. 

Врач Выявление заболевания как возможной причины 

отклонений в адаптации, медицинская помощь. 

Медсестра Профилактика и коррекция соматического состояния, 

контроль за условиями жизни и деятельности ребенка в 
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школе, контроль за реализацией программы медицинской 

помощи, коррекция нагрузок. 

Сотрудники 

(технический 

состав) 

Создание валеологических условий жизнедеятельности 

ребенка. 

Администрация 

школы 

Координация условий субъектов образовательного 

процесса по созданию условий коррекционно- 

развивающей среды и адаптации ребенка в ней. 

 

Педагоги, реализующие адаптированные образовательные программы (вариант B), 

должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение 

высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (дефектологическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии]; 

в) по одной из специальностей: сурдопедагогика, логопедия; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) 

образование. 

Преподаватель физической культуры, педагог изобразительного искусства, 

музыкальный работник и другие педагоги, занятые в начальном общем образовании 

глухих детей во втором варианте (В), должны иметь уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. 

Педагог-психолог (специальный психолог) - специалист, имеющий высшее 

профильное образование или профессиональную переподготовку по профилю 

специальная психология. Непрерывность профессионального развития педагога-

психолога (специального психолога) должна обеспечиваться освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ в сфере специальной психологической 

помощи глухим детям в объеме не менее 72 часов не реже, чем каждые пять лет. 

Медицинский работник - штатный медицинский работник образовательной 

организации, в которой обучается глухой ребенок, имеющий уровень образования не 

ниже среднего профессионального по профилю с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

медицинского сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Все работники образовательной организации, в которой обучается ребенок (дети) с 

нарушением слуха не реже чем каждые пять лет направляются на курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

объеме не менее 72 часов. Повышение квалификации должно проводиться в сфере научно 

обоснованных и экспериментально проверенных разработок в области обучения глухих 

детей. 

 

3.1.2.Финансово-экономические условия. 

Финансово-экономическое обеспечение -стандарт исходит из параметров уже 

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает 

выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с концепцией ФГОС для 

глухих обучающихся должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер 



194 
 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 

стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Структура расходов на образование включает: 

 1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации в рамках работы воспитателя ГПД (первые 

классы).  

3) Обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

В соответствии с введенным ФГОС НОО непрерывность профессионального 

развития работников образовательного учреждения, реализующих основную 

образовательную программу и программу коррекционной работы в обучении глухих 

детей, должна обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые пять лет. 

 

3.1.3.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно-

образовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

глухих детей должно отвечать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

•  организации пространства, в котором обучается глухой ребёнок; 

•  организации временного режима обучения; 

•  организации рабочего места глухого ребёнка; 

•  техническим средствам комфортного доступа глухого ребёнка к образованию 

(ассистирующие средства и технологии); 

•  техническим средствам обучения глухих детей, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей; 

•  специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям глухих детей и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Школа для детей с нарушением слуха имеет все необходимое оснащение и 

ресурсное обеспечение для осуществления образовательного процесса по варианту. В 

ФГОС глухих обучающихся, включая: 

-  оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, столовую, 

игровые и бытовые комнаты, компьютерный мультимедийный класс, спортивный зал, 

библиотеку, кабинет художественно-эстетического воспитания и другие необходимые 

помещения; 

-  оборудованную пришкольную территорию, включая спортивную, игровую 

прогулочную площадку и др. 

Учебные кабинеты (кабинеты начальных классов, кабинеты индивидуальной работы 

по развитию слухового восприятия и формированию произносительной стороны устной 

речи, компьютерный класс, учебный кабинет Монтессори, сенсорная комната) 

оборудуются современной аппаратурой: современной электроакустической 

звукоусиливающей аппаратурой, слухоречевыми тренажерами, видео и аудио системами и 

другими техническими средствами. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия устной речи глухим 
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ребенком. Среди них: расположение обучающегося в помещении, продуманность 

освещенности лица говорящего и фона за ним. 

Обязательным условием является обеспечение глухого ученика индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное 

(двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами, 

при отсутствии медицинских противопоказаний, и/или двусторонняя имплантация 

позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а 

также локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

глухих детей. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая 

поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и 

родителей, вовлечённых в процесс образования. 

В варианте 1.2 глухие обучающиеся осваивают адаптированную образовательную 

программу по специальным, учитывающим особенности их психофизиологического 

развития и особые образовательные потребности, учебникам в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

адаптированную образовательную программу в двух неотъемлемых ее компонентах: 

«академическом» и «жизненной компетенции». 

Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, 

текстовый и иллюстративный ряд должны быть специфичны, поскольку призваны 

учитывать пролонгированность сроков обучения, ориентированность на имеющиеся у 

ребенка возможности компенсации нарушения (или сочетанных нарушений) развития, 

специальную направленность на общее и речевое развитие глухих обучающихся в 

используемых методах и приемах обучения посредством учебных материалов. 

Специализированные электронные приложения к учебнику (дидактические 

наглядные материалы, рабочие тетради, учебные пособия и т. д.) должны быть 

ориентированы на расширение и дополнение содержания материала учебника, а также 

обеспечения продуктивной, интерактивной, занимательной деятельности обучающегося.  
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