
1 

 

  

 

 

  

  

   

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ, СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

КОХЛЕАРНОИМПЛАНТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

(С СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ, С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ) 

 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

                   ПРИНЯТА 

Педагогическим советом ГОУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат № 7» 

Протокол от 30.08.2020 № 1 

  

                        УТВЕРЖДЕНА 

директором  ГОУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат № 7» 

Жаворонкова Л.В. 



2 

 

Оглавление 

1. Целевой  раздел .............................................................................................................. 3 

1.1. Пояснительная записка .............................................................................................. 3 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ДОО ................................................................. 6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДОО .......................................... 7 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП  ДОО характеристики ............. 9 

1.2. Планируемые результаты ......................................................................................... 20 

2. Содержательный раздел .............................................................................................. 25 

2.1. Общие положения ..................................................................................................... 25 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях ............................... 26 

2.2.2. Дошкольный возраст ............................................................................................. 26 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие ............................................................ 26 

2.2.2.2. Познавательное развитие ................................................................................... 46 

2.2.2.3. Речевое развитие ................................................................................................. 59 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие ............................................................ 69 

2.2.2.5. Физическое развитие .......................................................................................... 85 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми ...................................................................... 100 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников ......... 102 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста  глухими, 

слабослышащими, кохлеарноимплантированными (с сохранным интеллектом, с задержкой 

психического развития, с легкой умственной отсталостью) (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) ................................................................................................................................ 106 

2.5.1.  Дошкольный возраст .......................................................................................... 123 

3. Организационный раздел .......................................................................................... 149 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ........ 149 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ..................... 149 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  в 

дошкольном возрасте ................................................................................................................ 150 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП ДОО ......................................... 155 

3.5. Планирование образовательной деятельности .................................................... 157 

3.6. Режим дня и распорядок ........................................................................................ 164 

3.7. Перечень литературных источников ..................................................................... 167 

 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

общего образования (далее – АООП ДОО) предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушенным слухом. АООП ДОО содержит необходимый 

материал для организации воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие 

ребенка-дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению.  

АООП ДОО нацелена на разностороннее развитие глухих, слабослышащих и 

кохлеарноимплантированных детей (с сохранным интеллектом, с задержкой психического 

развития, с легкой умственной отсталостью), слухоречевое развитие, коррекцию их 

недостатков в физическом и психическом развитии, а также профилактику нарушений, 

имеющих следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать 

у глухих, слабослышащих и кохлеарноимплантированных дошкольников (с сохранным 

интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью) 

психологическую готовность к освоению образования в организациях, осуществляющих 

обучение как по адаптированной основной образовательной программе, так и по основной 

образовательной программе в общем образовательном потоке (инклюзия).  

АООП ДОО строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Содержание АООП ДОО направлено на реализацию следующие принципов воспитания и 

обучения: 

- обеспечивать общее разностороннее развитие дошкольников с нарушением слуха 

на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и приобщения их ко 

всему, что доступно для овладения слышащим сверстникам; 

- организовывать специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом 

структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей; 

- осуществлять деятельный подход к воспитанию детей с нарушением слуха, т.е. 

проводить все виды воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле 

основных видов детской деятельности; 

- широко использовать и развивать остаточный слух у глухих детей и применять 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования на всех 

занятиях и в режимные моменты; 

- использовать речевые средства в естественных и специально созданных ситуациях 

общения с детьми; 

- осуществлять преемственные связи между специальным дошкольным 

учреждением для глухих детей и соответствующим типом школы. 

Данная АООП создана на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный  закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской Федерации» N 273-ФЗ  

(от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Федеральный  закон  РФ от 03.05.2012г. № 46-ФЗ « О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 



4  

Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы"; 

Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 30 октября 2017 года); 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Постановление СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  

Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе ФГОС. 

Устав ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7»; 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06. 

«Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов»; 

Положение о рабочей программе ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7» от 

13.11.2013 г; 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990г.;  

Концепцией дошкольного воспитания, 1989г.;  

Декларацией прав ребенка, 1959г.;  

«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 666); 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). 

 Письмом Министерства образования и науки от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 

Теоретическая и методологическая основа АООП  ДОО разработана на основе 

следующих программ: 

Программа для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста. Рекомендовано Управлением по 

дошкольному воспитанию Гособразования СССР. Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., 

Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаеева А.А., Трофимова Т.В.; Москва, 

«Просвещение», 1991. 

Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития». Автор: Головчиц Л.А./ Москва: Гном и Д, 2006. 

Программа для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение 

глухих детей дошкольного возраста. Рекомендовано Управлением по дошкольному 

воспитанию Гособразования  СССР. Авторы: Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., 

Пелымская Т.В., Есимханова Р.Т., Катаева А.А., Короткова Г.В., Трофимова Т.В. 
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От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. /Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2012.    

Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Березина Н.О., Бурлакова И.А., Герасимова Е.Н. и др./ под научным 

руководством Асмолова А.Г.; Москва «Просвещение» 2010. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей. 

В Программе отражены преемственные связи между дошкольным учреждением и 

школой.  
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1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ДОО 

Основная цель АООП  ДОО – создание специальных условий для развития 

дошкольника с нарушением слуха, открывающими возможности для его позитивной 

социализации, личностного и творческого развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и, соответствующими возрасту, видами деятельности. 

Цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс новых 

методик обучения и воспитания,  диагностики уровня развития творческих способностей, 

усвоения знаний, умений и навыков, создания условий для максимального творческого 

потенциала детей с ОВЗ. 

АООП ДОО обеспечивает развитие личности детей с нарушениями слуха 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, и 

направлена на решение задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением 

слуха, в том числе их эмоционального благополучия;  

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого глухого, 

слабослышащего, кохлеарноимплантированного ребёнка ( с сохранным интеллектом, с 

задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью) в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей развития;  

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования;  

создания благоприятных условий развития детей с недостатками слуха в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества;  

формирования общей культуры личности детей с недостатками слуха, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, развития предпосылок учебной деятельности;  

психолого-педагогического изучения ребенка с целью уточнения состояния слуха, 

речи и интеллекта;  

обогащения общего и речевого развития, формирования устной речи и развития 

слухового восприятия;  

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

организации помощи родителям по воспитанию детей с недостатками слуха.  

 



7 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДОО 

В основу АООП ДОО положены следующие принципы:  

полноценного проживания глухим, слабослышащим и 

кохлеарноимплантированным ребёнком (с сохранным интеллектом, с задержкой 

психического развития, с легкой умственной отсталостью) всех этапов детства 

(дошкольного возраста), обогащения (амплификация) детского развития;  

учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих и кохлеарноимплантированных дошкольников (с сохранным 

интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью);  

коррекционной направленности образовательного процесса;  

целостности содержания образования;   

направленности на формирование деятельности, которая обеспечивает возможность 

овладения детьми  с нарушением слуха всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничества с семьёй;  

приобщения глухих, слабослышащих и кохлеарноимплантированных  детей (с 

сохранным интеллектом, с легкой умственной отсталостью, с задержкой психического 

развития)  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

формирования познавательных интересов и познавательных действий глухих, 

слабослышащих и кохлеарноимплантированных  детей (с сохранным интеллектом, с 

легкой умственной отсталостью, с задержкой психического развития) в различных видах 

деятельности;  

возрастной адекватности образования глухих, слабослышащих и 

кохлеарноимплантированных дошкольников (с сохранным интеллектом, с легкой 

умственной отсталостью, с задержкой психического развития) в различных видах 

деятельности  (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

учёта этнокультурной ситуации развития детей с недостатками слуха.  

Специфические принципы к формированию АООП ДОО 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

индивидуализация дошкольного образования глухих, слабослышащих и 

кохлеарноимплантированных детей (с сохранным интеллектом, с задержкой 

психического развития, с легкой умственной отсталостью) предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 
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развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. АООП 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности; 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АООП ДОО.  

В основе разработки АООП ДОО для глухих, слабослышащих и 

кохлеарноимплантированных  дошкольников (с сохранным интеллектом, с легкой 

умственной отсталостью, с задержкой психического развития) лежат следующие подходы:  

дифференцированный подход, предполагает учет особых образовательных 

потребностей  детей с нарушением слуха, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования;  

деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием;  

концентрический подход при изложении содержания программного материала 

означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности от года к 

году обучения усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, 

сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами; 

при организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, при этом следует решать их, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического подхода с учетом интеграции направлений развития позволяет 

достичь этой цели;  

коммуникативный подход в АООП ДОО раскрыт через последовательность 

формирования речи как средства общения и познания окружающего мира, использование 

в обучении детей с нарушением слуха разных форм словесной речи  в зависимости от 

этапа обучения. Словесная речь, формирующаяся как средство общения в ходе всего 

воспитательного процесса, является основой обучения, развития и воспитания 

дошкольников, способом присвоения ими социального опыта;  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП  ДОО характеристики 

Характеристика контингента детей обучающихся по АООП ДОО 

В ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №7» функционируют две дошкольные 

группы для детей с нарушением слуха. В группе №1 обучается 4 воспитанника (возраст 3 

– 5 лет) – второй год обучения; в группе №2 обучается 6 воспитанников (возраст 5 – 6 лет) 

– третий год обучения. 

 Состояние их слуховой функции по медицинской классификации: 

двусторонняя сенсоневральная тугоухость III степени – 2 воспитанника; 

двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени – 2 воспитанника;   

двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени, остатки слуха – 1 

воспитанник; 

двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени, пограничная с глухотой – 1 

воспитанник; 

двусторонняя сенсоневральная глухота, остатки слуха – 1 воспитанник; 

Из них два воспитанника с легкой умственной отсталостью и три воспитанник с 

задержкой психического развития. 

Все воспитанники слухопротезированы бинаурально, имеют цифровые аппараты 

воздушной проводимости заушного типа.  3 воспитанника после кохлеарной имплантации 

на правом ухе. 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением слуха 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и 

двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение 

с окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют 

собой разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но 

и по уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных 

нарушений.  

Место и степень поражения слуха определяются при помощи аудиометрии – 

тональной (с применением аппаратуры), речевой – для первичной проверки слуха. 

В нашей стране наибольшее распространение получила классификация нарушений 

слуха у детей, предложенная Л.В. Нейманом. Диагноз «глухота» ставится при потере 

слуха до 75-80 дБ. Устанавливается три степени тугоухости в зависимости от среднего 

арифметического потери слуха в области речевого диапазона частот (500, 1000, 2000, 

4000). 

По классификации Л.В. Неймана (1961):  

- слабослышащие дети, в зависимости от величины средней потери слуха в области 

от 500 до 4000 герц, могут быть отнесены к одной из следующих степеней тугоухости: 

I степень – не превышает 50 дБ; 

II степень – от 50 до 70 дБ; 

III степень – более 70 дБ; 

- глухие дети, в зависимости от объема воспринимаемых частот, относятся к одной 

из 4 групп: 

1 группа – 125–250 Гц; 

2 группа – 125–500 Гц; 
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3 группа – 125-1000 Гц; 

4 – 125-2000Гц и выше. 

Условная граница между тугоухостью и глухотой – 85 дБ. 

По международной классификации (1988) в зависимости от средней потери слуха в 

диапазоне трех частот: 500, 1000 и 2000 Гц выделяют 4 степени тугоухости и глухоту: 

I степень – 26–40 дБ; 

II степень – 41–55 дБ; 

III степень – 56–70 дБ; 

IV степень – 71–90 дБ;  

глухота – более 90 дБ. 

Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное 

овладение речью и разборчивое восприятие речи у ушной раковины. При этом человек 

может воспринимать некоторые громкие неречевые звуки (свисток, звонок, удар в бубен). 

Глухота бывает врожденная и приобретенная. Дети с приобретенной глухотой – это рано 

оглохшие (ранняя глухота), безречевые дети, а также поздно оглохшие, у которых речь 

сформирована в той или иной степени. 

 Тугоухость – стойкое понижение слуха, при котором возможно овладение речью с 

опорой на остаточный слух. Речь при этом имеет специфические нарушения.  

Тугоухостью называется такое понижение слуха, при котором возникают 

затруднения в восприятии речи. Однако восприятие речи при помощи слуха, хотя бы и в 

специально создаваемых условиях (усиление голоса, приближение говорящего 

непосредственно к уху, использование звукоусиливающих приборов и т.д.), все-таки 

возможно. При глухоте восприятие речи на слух невозможно, даже и в названных 

условиях.  

Дети с нарушениями слуха подразделяются на 4 группы: 

- глухие без речи (ранооглохшие); 

- глухие, сохранившие речь (позднооглохшие); 

- слабослышащие с развитой речью; 

- слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием. Речь слабослышащих детей 

находится в зависимости от степени и от времени снижения слуха. Если нарушение слуха 

произошло до 3 лет, то речь самостоятельно не развивается. Если слух нарушен после 3 

лет, то у ребенка сохранится фразовая речь, но будут отклонения в словаре, 

грамматическом строе речи и звукопроизношении. 

 Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся: степенью (тугоухость, выраженная в той или иной степени, и 

глухота) и характером (кондуктивная, сенсоневральная и смешанная тугоухость) 

нарушения слуха; временем, в котором произошло понижение слуха; уровнем речевого 

развития, наличием или отсутствием дополнительных отклонений в развитии. 

 Понижение слуха может быть выражено в различной степени – от небольшого 

нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения возможности восприятия 

речи разговорной громкости. 

Слабослышащие  дети – степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь, обычно имеет 

ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети 

слышат не хуже, а иначе.  Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по 
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состоянию слуха, речи и по многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 

слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

которой находился ребенок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития.  

 Слуховое восприятие слабослышащего ребенка не находится в стабильном 

состоянии. Под влиянием специальных тренировочных упражнений слабослышащий 

ребенок приучается к максимальному использованию своего остаточного слуха. Он 

научается лучше дифференцировать доступные его слуху звуковые раздражения. 

Слуховое восприятие слабослыщащего ребенка особенно развивается в процессе 

овладения речью. 

 Большая или меньшая ограниченность словарного запаса слабослышащего ребенка 

сопровождается неправильным пониманием значений слов и неправильным их 

употреблением. Для произношения слабослышащих детей весьма характерны общая 

смазанность артикуляции. Голос слабослышащего обычно глухой, интонация обедненная, 

малоразвита и невыразительна.  

 В произношении слабослышащих детей обнаруживается характерное смешение 

звуков: звонких с глухими, шипящих со свистящими, смычных п, т, к между собой, 

твердых с мягкими, аффрикат ц, ч с одним из звуков, их составляющих. Отмечается также 

замена свистящих с, з взрывными т, д и др. 

 Характерно, что в процессе обучения слабослышащие  дети  сравнительно легко 

усваивают произношение звуков, но не всегда правильно употребляют их в словах. 

Неправильность произношения у слабослышащих  детей  обычно не связана с моторными 

затруднениями. Причина неправильностей лежит в недостаточном овладении звуковым 

составом слов вследствие неполноценного восприятия их на слух.  

 Грамматический строй речи слабослышащих детей так же, как правило, нарушен.  

 Характер звукопроизношения слабослышащих детей: 1) смешение звонких и 

глухих при явлениях озвончения глухих согласных; 2) сигматизмы (в основном призубный 

и боковой), длительно удерживающиеся замены шипящих свистящими и смешение 

свистящих и шипящих; неправильное произнесение соноров «р» и «л»;3) недостатки 

смягчения; 4) позднее формирование аффрикат; 5)выпадение при стечении согласных 

одной из согласных.  

 Недостаточность своей речи дети с нарушенным слухом дополняют 

жестикуляцией.  

Кохлеарная имплантация открыла широчайшие возможности для полноценного 

речевого развития и комфортной жизни в обществе слышащих. Операция не 

восстанавливает глухому человеку слух, но существенно расширяет слуховую базу 

восприятия речи, что глухие с незначительными остатками слуха – так называемые 

тотально глухие – с помощью импланта понимают речь на слух и говорят значительно 

лучше многих слабослышащих детей. Кохлеарная имплантация предоставляет всем 
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глухим детям огромные возможности для полноценного овладения речью. Но эти 

возможности реализуются только тогда, когда методика обучения соответствует новым 

условиям жизни детей. При кохлеарной имплантации (как и при протезировании 

слуховыми аппаратами) ребенок нуждается в специальном обучении. 

В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не только то, что 

ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в силу неблагоприятных 

условий привел к нарушению многих функций и сторон психики. Таким образом, у детей 

с нарушением слуха сформировались только зачатки слуха, мышление почти не 

продвинулось в своем развитии от наглядно-образного к словесно-абстрактному. Слух не 

стал в полной мере речевым слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком состоянии его 

взаимодействие с речью оказалось нарушенным, что вторично помешало формированию 

речевых механизмов и продолжило препятствовать дальнейшему развитию речи. 

В норме речь и мышление развиваются во взаимодействии. Поскольку дефект слуха 

у ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и возможности к 

абстрагированию у него были изначально невысокими. Протекающие в таких условиях 

взаимодействие речи и мышления малопродуктивно, т.е. они мало способствуют развитию 

друг друга и не оказывают такого благотворного влияния на остальные психические 

процессы (восприятие, представление, память, внимание), которые наблюдаются у 

нормально развивающихся детей. Можно заключить, что аномалия слабослышащего 

ребенка носит не узко-частный, а целостно-системный характер. 

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового анализатора 

сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких детей – усвоение слов на слух 

и понимание речи в целом. Недоразвитие отличается как качественно, так и 

количественно: фонетический строй речи, ограниченность словарного запаса, нарушение 

грамматического строя. 

Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том, что они 

самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную речь. Очень медленно, 

даже в условиях специального обучения, идет обогащение словарного запаса. Наиболее 

успешно запоминаются словесные обозначения людей, окружающих ребенка, домашних 

животных, основных предметов мебели, еды и др. По мере того, как дети овладевают 

доступной их возрасту лексикой, возникают новые проблемы: формирование фразовой 

речи, многозначность слова и т.д. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в 

общении отрицательно складываются на становлении предметной и игровой деятельности. 

Более поздние сроки формирования действий с предметами обуславливают своеобразие и 

низкий уровень игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры 

слабослышащих детей значительно беднее по содержанию, они воспроизводят 

преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее 

существенные элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с нарушенным 

слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит перенос игровых 

действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции 

данного предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии с 

ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное 

время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, 

предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения и 
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ролевых отношений у большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в 

старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца дошкольного возраста игровая 

деятельность слабослышащих детей не достигает необходимого уровня и представляет 

собой отдельные игровые действия, носящие стереотипный, процессуальный характер. 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что 

неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики слабослышащих 

часто проявляются как в задержке сроков формирования основных движений, так и в 

неловкости, неточности, замедленности, напряжении и др., что обусловлено нарушениями 

равновесия, координации, патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического 

развития таких детей характерны сниженные антропометрические показатели, нарушение 

осанки, уплощение стоп. 

Возрастные особенности детей с нарушением слуха 

Психическое развитие детей с нарушением слуха – это своеобразный путь развития, 

совершающегося в особых условиях взаимодействия с внешним миром. 

Изучение высших психических функций у детей с нарушением слуха 

свидетельствует о наличии не только общих со слышащими детьми закономерностей их 

развития, но и специфических особенностей в зависимости от возрастных, клинических, 

этиологических  факторов, степени снижения слуха, индивидуальных характеристик 

формирования личности и многого другого. Эти особенности, несмотря на 

многочисленные исследования, изучены недостаточно, часто являются противоречивыми 

и разрозненными для целостного представления психолого-педагогической 

характеристики детей с нарушением слуха.  

У дошкольников с нарушением слуха наблюдается неадекватное формирование 

психологического опыта, вызванное сенсорным нарушением, отставание в сроках 

формирования психических функций и качественные отклонения в развитии психической 

деятельности в целом. 

Врожденные или рано приобретенные нарушения слуха могут приводить к 

вторичным нарушениям психического развития, изменением высшей нервной 

деятельности ребенка, своеобразию протекания всех психических процессов в условиях 

дефицита слуховой информации. Задержка формирования речи и речевого общения, 

вызванная слуховым дефектом, обусловливает присоединение  к сенсорной 

недостаточности  относительной социальной депривации. 

 

Дошкольный возраст 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 

ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Зрительное восприятие у слышащих детей формируется постепенно, при 

постоянном речевом общении со взрослыми, в то время как у глухих речевое общение 

нарушено и обеднено. 

При восприятии изображений глухие дети испытывают затруднения в восприятии и 

понимании перспективных изображений, пространственно-временных отношений между 

изображенными предметами; у них возникают трудности в восприятии предметов в 

движении; дети не узнают предмет, если он частично закрыт другим.  
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У глухих детей дошкольного возраста появляются целостные образы предметов, 

что дает им возможность справляться со складыванием разрезных картинок из 2-5 и более 

частей. 

Для ребенка с нарушением слуха зрительное восприятие – это и главный источник 

представлений об окружающем мире, и канал, обеспечивающий возможность общения с 

другими людьми, восприятия обращенной к нему речи. В процессе воспитания и обучения 

у этих детей совершенствуется тонкость и дифференцированность зрительного 

восприятия, в том числе мимики, движений губ, лица и жестов партнеров по общению, 

изменений положения пальцев при дактилировании. 

Многие дети, имеющие нарушения слуха, отстают от слышащих детей по развитию 

движений. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения статичного и динамичного 

равновесия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, относительно 

низкий уровень развития пространственной ориентировки сохраняются у многих детей с 

недостатками слуха на протяжении всего дошкольного возраста. Особенности развития 

моторики проявляются как в передвижении, так и в действиях с предметами. У 

большинства детей имеется отставание в развитии мелких движений пальцев рук, 

артикуляционного аппарата. 

У детей с нарушением слуха вследствие более позднего формирования словесной 

речи произвольная регуляция движений формируется позже. 

Велика роль двигательных ощущений в овладении глухими устной речью – они 

являются для детей единственным средством самоконтроля за произношением, поскольку 

при исправлении неправильного произношения глухой зачастую может опираться только 

на те ощущения, которые получает от движения артикуляционного аппарата. 

Для компенсации нарушения слуха большое значение имеют вибрационные 

ощущения, поскольку они представляют собой один из дистантных каналов приема 

информации (без непосредственного соприкосновения с объектами).  

Маленьким детям с нарушением слуха трудно выделить ощущения вибрации в 

общем комплексе ощущений, трудно понять, что является причиной их появления. Они 

приобретают предметно-познавательное значение для ребенка только в процессе 

специального обучения. Развитие вибрационной чувствительности имеет большое 

значение для овладения устной речью, ее восприятия и произношения. Некоторые из 

вибраций, возникающих при произнесении слов, улавливаются глухим ребенком при 

прикладывании ладони к шее говорящего, при поднесении ладони ко рту. При этом дети 

со сниженным слухом лучше воспринимают такие компоненты речи, как темп, ритм и 

ударение. Вибрационные ощущения помогают глухому ребенку осуществлять контроль за 

собственным произношением. 

У детей с нарушением слуха наблюдается значительное отставание в развитии 

осязания, особенно в развитии его сложных форм. Глухие дети 7-летнего возраста 

испытывают затруднения в узнавании предметов посредством осязания при выключенном 

зрении, тогда как их слышащие сверстники хорошо узнают предметы в такой ситуации. 

Недостаточное развитие мышления и речи также сказывается на развитии осязания. 

У детей дошкольного возраста – как глухих, так и слышащих – ведущим видом 

внимания оказывается непроизвольное внимание, которое вызывается яркими, новыми 

объектами. Для детей с нарушением слуха характерно более позднее становление высшей 

формы внимания – произвольного и опосредованного. Это обусловлено отставанием в 
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развитии речи, которая способствует организации и управлению собственным 

поведением. 

Особенности в развитии внимания детей с нарушением слуха связаны с тем, что для 

них большее значение имеет зрительное восприятие, а значит, основная нагрузка по 

переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Например, 

восприятие словесной речи посредством считывания с губ требует полной 

сосредоточенности на лице говорящего человека, восприятие дактильной речи – на 

положениях пальцев рук. Эти процессы возможны только при устойчивом внимании, 

напряжении ребенка. Поэтому глухие дети быстрее и больше утомляются, чем нормально 

слышащие, следствием этого является усиление неустойчивости внимания. У глухих детей 

отмечаются трудности переключения внимания, им требуется больше времени на 

«врабатывание», что приводит к снижению скорости выполняемой деятельности, 

увеличению числа ошибок. 

Образная память у глухих детей так же, как у слышащих, характеризуется 

осмысленностью. В то же время специфические особенности развития зрительного 

восприятия, в первую очередь то, что глухие дети отмечают в окружающих предметах и 

явлениях яркие, контрастные признаки, часто – несущественные, влияют на 

эффективность их образной памяти. 

При запоминании наглядного материала глухие дети  по всем показателям развития 

образной памяти отстают от нормально слышащих сверстников, например хуже 

запоминают места расположения предметов. Сами изображения предметов глухие дети 

запоминают неточно, легче смешивают образы сходных предметов.  

Даже в условиях специального обучения отставание в развитии словесной речи 

приводит к отставанию в развитии словесной памяти. Запоминание слов у глухих детей 

является осмысленным, но при воспроизведении речевого материала у них наблюдаются 

замены слов – по смыслу и по внешнему образу слова. Такие трудности связаны с тем, что 

слово воспринимается глухим ребенком не как смысловая единица, а как 

последовательность элементов (слогов, букв), а также с тем, что дети не разграничивают 

значения слов, относящихся к одной ситуации. Глухие дети лучше запоминают 

существительные. Чем чаще определенные слова употребляются глухими детьми в речи, 

тем эффективнее происходит их запоминание. 

Запоминание глухими связных текстов зависит от глубины понимания. Часто 

наблюдается сплав осмысленного и механического запоминания: то, что поняли, 

запоминают осмысленно, остальное – механически. Это затрудняет запоминание на 

длительный срок. 

У детей с нарушением слуха замедленное формирование речи, сюжетно-ролевой 

игры и мышления обусловливают специфические особенности воображения. Глухие дети 

часто не могут использовать предметы-заместители в игре, так как им трудно отвлечься от 

функционального назначения конкретного предмета и перенести на него образ другого 

объекта.  

В дошкольном возрасте наряду с наглядно-действенным мышлением происходит 

становление наглядно-образного и элементов словесно-логического (понятийного) 

мышления. 

Главной особенностью развития интеллектуальных функций глухих детей является 

превалирование наглядных, конкретных форм мышления над понятийным. 
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Наглядное мышление у детей с нарушениями слуха развивается с большими 

отклонениями от нормы, отстает и видоизменяется из-за отставания или недоразвития 

речи. Мысленное оперирование образами, их переработка у глухих детей идет сложнее, 

чем у нормально слышащих. У детей с недостатками слуха способы выполнения заданий 

более элементарные, наблюдаются затруднения в формировании обобщенных способов 

действия. Глухие дети решают наглядные задачи с помощью реального, предметного 

действия и зрительного соотнесения. Потенциальные возможности развития наглядных 

форм мышления не реализуются в дошкольном возрасте вне специального обучения. 

В связи с более поздними сроками формирования наглядно-образного мышления и 

с замедленным развитием словесной речи становление словесно-логического мышления у 

глухих детей происходит в течение более длительного времени, чем у нормально 

слышащих. Это проявляется и в развитии мыслительных операций.  

Глухим детям с трудом дается формирование обобщения предметов по каким-либо 

признакам (как внешним, так и существенным). В развитии анализа и синтеза у детей с 

нарушением слуха также наблюдается отставание, так как их жизненный опыт менее 

разнообразен, позже формируется умение выделять как общие, так и специфические 

признаки объектов. При сравнении двух объектов глухим детям легче выделить различия 

в объектах, чем сходства. Такая мыслительная операция, как абстракция, формируется в 

процессе сюжетно-ролевой игры. Глухие дети испытывают трудности при использовании 

предметов-заместителей, так как им трудно отвлечься от их реального функционального 

назначения, переосмыслить и использовать в другом качестве.  

Группа детей с нарушением слуха очень разнородна по уровню речевого развития, 

что ведет к значительному разнообразию в развитии их мышления. Среди неслышащих 

детей можно выделить тех, кто по результатам развития мышления не отличается от 

слышащих сверстников. Это свидетельствует о больших возможностях компенсации 

интеллектуального развития детей с нарушением слуха в условиях адекватного обучения и 

воспитания.  

Важной особенностью психического развития глухих детей является почти 

одновременное овладение ими несколькими различными видами речи – словесной (устной 

и письменной), дактильной и жестовой. 

Словесной речью глухие дети могут овладеть только обходными путями в условиях 

специального обучения. Глухие дети не имеют возможности улавливать интонационно-

выразительные средства речи и воспринимать на слух ее образцы, подражание которым, 

контролируемое слухом, определяет речевое развитие слышащего ребенка. У глухих 

первичным образом слова является зрительный, подкрепляемый речедвигательными 

ощущениями.  

Глухие дети начинают приобщаться к речи с восприятия написанных на табличках 

слов. В процессе обучения глухие дети начинают понимать, что каждое слово на табличке 

обозначает определенную группу предметов или действие. 

Зрительное восприятие написанных слов дает глухим детям сведения о буквенном 

составе слова, которые закрепляются  при дактилировании и обучении произношению 

звуков. Слоговой структурой слова глухие дети овладевают позднее, чем буквенным его 

составом.  

Своеобразны и неблагоприятны у глухих по сравнению со слышащими условия 

формирования речедвигательных навыков. Произносительная сторона речи находится в 
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наиболее тесной зависимости от нарушения слуха, поэтому ее формирование оказывается 

наиболее трудным делом. Кроме того, речевое общение глухих остается ограниченным 

даже при наилучшей организации обучения. 

Чаще всего дети с нарушением слуха легче усваивают существительные, так как их 

освоение требует самого простого обобщения. 

На начальных этапах овладения речью глухие дети пользуются словом в слишком 

широком значении, обозначая им предмет и связанное с ним действие. Но затем первичное 

широкое значение слов сужается. Благодаря обучению, участию в практической 

деятельности и накоплению личного опыта у глухих детей постепенно преодолевается 

ситуационный характер словесных обобщений. Дети оказываются подготовленными к 

усвоению слов, обозначающих не только предметы, но и действия, и признаки предметов. 

Усвоение грамматического строя языка чрезвычайно затрудняет глухих детей. 

Часто это связано с тем, что основой овладения речью является зрительный анализатор. В 

других случаях грамматические ошибки обусловлены своеобразием их наглядно-

образного мышления. 

Трудности глухих детей в овладении словесной речью, проявляющиеся в усвоении 

словарного состава языка, грамматического строя, рече-двигательных навыков, обедняют 

познавательную деятельность детей, хотя предпосылки ее развития сохранны. 

В процессе обучения глухие дети овладевают дактильной речью – своеобразной 

кинетической формой словесной речи, построенной на движении пальцев рук в воздухе. 

По функции дактильная речь аналогична устной, так как основная ее функция – служить 

непосредственному общению глухих. Дактильная речь служит вспомогательным 

средством при формировании словесной речи. При этом дети лучше усваивают звуко-

буквенный состав слов. Дактилирование облегчает слухо-зрительное восприятие речи. 

Жестовая речь служит своеобразной компенсацией отсутствующей словесной речи, 

является средством, позволяющим глухому ребенку общаться с окружающими людьми. 

Жестовая речь развивается во взаимосвязи с успехами глухих детей в 

познавательной и практической деятельности. Наглядные представления выражаются 

жестами, которые совершенствуются, все более точно и обобщенно отражают 

окружающую ребенка действительность.  

Большинство глухих детей владеют разными видами речи – жестовой и словесной 

во всех ее формах. У них наблюдается своеобразное словесно-жестовое двуязычие. При 

этом уровень владения каждым видом речи у одного ребенка различен; каждой речевой 

системе отводится свое коммуникативное назначение; сосуществующие речевые системы 

взаимно влияют друг на друга. 

Ведущей деятельностью детей в дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая 

игра. По своему содержанию сюжетно-ролевые игры глухих детей дошкольников 

обнаруживают известное сходство с играми слышащих сверстников. Они также 

воспроизводят отдельные эпизоды из жизни взрослых, их деятельность и 

взаимоотношения при этом. Глухие дети играют, используя круг впечатлений, 

получаемых из окружающей жизни. Но поскольку восприятие мира осуществляется в 

условиях ограниченного речевого общения, игры глухих детей дольше, чем у слышащих, 

задерживаются на этапе предметно-процессуальных. Их сюжетные игры однообразнее и 

упрощеннее, чем у слышащих сверстников. Преобладают бытовые игры, воссоздающие 

лишь немногие отношения между людьми. 
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Глухие дети не всегда могут самостоятельно осознать скрытые отношения, зато 

наглядные предметные действия отражают в игре детально и педантично. Сюжет 

заслоняется детально выполняемыми предметными действиями. Тогда как у слышащих 

детей в результате развития игровой деятельности игровые действия становятся менее 

подробными, заменяются словесным высказыванием, у глухих детей, наоборот, игровые 

действия становятся более развернутыми, начинают изобиловать подробностями. 

Из-за задержки речевого развития способность к обобщению и творческому 

отражению действительности  в игре оказывается весьма ограниченной. Зачастую можно 

обнаружить склонность к стереотипности действий глухих детей. Дети механически 

повторяют из раза в раз одни и те же действия, слова и роли, подражают действиям друг 

друга. 

Глухие дети испытывают затруднения при игровом замещении предметов. Даже 

предмет, внешне похожий на замещаемый предмет, не всегда используется в качестве 

заместителя. Дети охотнее используют в качестве заместителя незнакомый предмет, чем 

хорошо знакомый. 

Поскольку у глухого ребенка отстает развитие воображения, ему трудно творчески 

войти в роль, то есть создать новый образ, поэтому он копирует образ конкретного 

реально существующего человека (при игре «в больницу» называет себя именем врача 

своего детского сада, копирует особенности его поведения). 

На развитие эмоциональной сферы глухих детей влияют определенные 

неблагоприятные факторы. Нарушение словесного общения частично изолирует глухого 

от окружающих его говорящих людей, что создает трудности в усвоении социального 

опыта. Слабослышащим детям недоступно восприятие выразительной стороны устной 

речи и музыки. Отставание в развитии речи отрицательно сказывается на осознании своих 

и чужих эмоциональных состояний и обусловливает упрощенность межличностных 

отношений. Более позднее приобщение к художественной литературе обедняет мир 

эмоциональных переживаний глухого ребенка, приводит к трудностям формирования 

сопереживания другим людям и героям художественных произведений. Однако внимание 

слабослышащих детей к выразительной стороне эмоций, использование мимики, 

выразительных движений и жестов в процессе общения благоприятно влияет на 

эмоциональное развитие детей с нарушением слуха. 

В развитии личности, в частности самосознания и самооценки у детей с 

нарушением слуха наблюдаются те же стадии, что у слышащих, но переход от одной 

стадии к другой совершается на два-три года позже. 

У глухих детей из-за того, что словесная речь не развивается естественным 

образом, отмечаются трудности в становлении «Эго» (Я). Подтверждение этому можно 

найти в таких чертах личности, как дефицит социальной приспособленности, 

эгоцентрические мотивы поведения, предпочтение немедленного вознаграждения, 

импульсивность, поверхностные эмоциональные проявления. 

Глухие дети имеют меньшую социальную зрелость, чем их слышащие сверстники. 

В семьях, воспитывающих глухих детей, родители часто опекают своего ребенка, 

неохотно предоставляют ему свободу и самостоятельность, действия матерей нередко 

носят директивный характер. Все это приводит к разрыву между возможностями ребенка  

и задачами, которые ему регулярно приходится выполнять, к усилению его зависимости от 

взрослых и соответственно более медленному формированию социальной зрелости. По 
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сравнению со слышащими у глухих детей заметно чаще встречаются эмоциональные и 

поведенческие нарушения, невротические реакции.  

Все эти особенности личности глухих детей могут быть менее выражены, если 

ребенок с нарушением слуха воспитывается глухими родителями. 

У глухих детей 3-4 лет отмечается низкий интерес к окружающему. Но постепенно 

под влиянием педагогов дети начинают проявлять интерес к предметам, проявляют 

желание познакомиться с их качествами, назначением, названием. У детей преобладает 

интерес к внешней стороне предмета. Особенно привлекает детей все то, что находится в 

движении (движущиеся игрушки, насекомые, животные, работа людей, машин). Таким 

образом, в среднем дошкольном возрасте у глухих детей начинают обнаруживаться 

познавательные интересы, хотя довольно поверхностные. Особенный и довольно ранний 

интерес в связи с обучением речи у глухих детей возникает к слову, его буквенному 

составу. К 6-7 годам круг интересов глухих детей значительно расширяется. Их внимание 

начинают привлекать книги. У детей появляется интерес к временной организации жизни, 

к причинам явлений. Интерес старших дошкольников становится более стойким и тесно 

связан с деятельностью. 
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1.2. Планируемые результаты  

Результаты освоения глухими, слабослышащими и кохлеарноимплантированными 

детьми (с сохранным интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой 

умственной отсталостью) АООП  ДОО представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с недостатками слуха на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте:  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы ребёнок с 

нарушением слуха:  

знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт из кружки; владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приёма пищи; умеет 

ориентироваться в пространстве зала, бегать, ходить, не наталкиваясь на других детей, 

проявляет желание играть в совместные подвижные игры;   

проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает 

картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время обыгрывания 

педагогом; проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях, принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с помощью взрослого;  

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи 

взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в 

группе);  

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы-

заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в помещении 

группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи;  

может образовать группу из однородных предметов; различает один и много 

предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер;  

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида);  

подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, контура 

слов); подкладывает таблички с написанными словами и фразами к предметам, картинкам; 

проговаривает их; соотносит предмет – картинка – табличка; понимает и выполняет 

действия по устной и письменной инструкции в соответствии с тематикой;  

умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; правильно 

пользоваться аппаратурой коллективного пользования; реагирует на неречевые и речевые 

сигналы; различает на слух неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и 
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прерывистые звучания, определяет источник звука; различает и опознаёт на слух 

знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы (со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей; сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал, по 

возможности выражая разные интонации.  

  

Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы ребёнок с 

недостатком слуха:  

проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях;  

проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения);  

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости;  

самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в 

семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых;  

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;  

выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие 

вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);  

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и округлую форму;  

понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с различными 

действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с предлогами (на, у, в, под, 

за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? Что это? Как называется? С 

кем? С чем? Чей? У кого? Кто дал? Что случилось? и т.д.  

различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и 

низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4 

предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь (в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями);  
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самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей;  

пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и фразы с 

изменением силы и высоты голоса.  

  

Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста  

К шести-семи годам при успешном освоении Программы  ребёнок с недостатками 

слуха:  

знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена 

родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт (адрес);  

считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет 

текущий день недели;  

различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года, отмечает их особенности; знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений;  

отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами картинку; 

отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает и выполняет поручения, 

предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный словарь) с глаголами, 

наречиями, состоящих из нескольких простых предложений; дает поручения, 

отчитывается о выполненных действиях; составляет небольшой рассказ на заданную тему 

с опорой на речевой материал (по вопросам, серии картинок);  

распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов 

программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него), при прослушивании аудиозаписей звучание мужского и 

женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова слитно, в 

естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и 

звукослогового состава с учетом индивидуальных особенностей;  

пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи;  

самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов программы, 

наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным 

ударением, с соблюдением орфоэпических норм произношения;  

в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое ударение 

и выражает повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации; 

соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при 

чтении с опорой на надстрочные знаки.  
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 1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДОО 

ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства;  

ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть 

рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и 

воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных видах игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, организовывать своё поведение; в самостоятельной игре сопровождает 

доступными формами речи свои действия;  

пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, выражает 

свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует речевые 

инструкции поручений, отчёты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями 

тематических предметов, названиями действий, вопросами, текстами по различным 

темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно  

(инструкции, опорный словарь);  

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 

название читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по 

содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла 

читаемого (о поступках персонажей, об особенностях их характера и т.д.); отражает 

прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в схематических 

рисунках, лепке, постройках макетов;  

ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.;  

владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой);  

соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом;  

правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые 

шумы; воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  
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имеет потребность в речевом общении; сформированную максимально 

приближенную к естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и отражённо произносит знакомый 

речевой материал, выражая разные интонации; соблюдает нормы орфоэпии в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные 

знаки.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Общие положения  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования глухих, слабослышащих и кохлеарноимплантирующих детей (с сохранным 

интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью),;  

социально-коммуникативное развитие (разделы программы  «Трудовая 

деятельность», «Игровая деятельность: дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра», 

«Коммуникативная деятельность», «Охрана жизнедеятельности»);  

познавательное развитие (разделы программы «Формирование элементарных 

математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром»),  

речевое развитие (разделы программы «Развитие речи и обучение чтению», 

«Знакомство с художественной литературой»);  

художественно-эстетическое развитие (разделы программы «Изобразительная 

деятельность», «Музыкальное развитие»);  

физическое развитие (разделы «Физические упражнения и укрепление здоровья», 

«Здоровый образ жизни», «Развитие мелкой моторики»).  

 

  



26  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

Трудовая деятельность  

Задачи трудового обучения глухих, слабослышащих, кохлеарноимплантированных 

(с сохранным интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной 

отсталостью): 

формирование трудовых умений и навыков, связанных с различными видами труда; 

ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и уважения к нему и 

его результатам. 

 Эти два направления трудового обучения детей реализуются комплексно, так как 

они тесно связаны.  

Различные формы детского труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд) способствуют решению важных педагогических задач, 

развитию предпосылок к овладению простейшей трудовой деятельностью: активизации 

речевой и умственной деятельности, формированию интереса к коллективному труду и к 

собственным трудовым умениям, уважительного отношения к труду старших.  

Охрана жизнедеятельности  

Овладение детьми основами безопасности жизнедеятельности связано с решением 

на коррекционно-образовательных занятиях следующих задач:  

формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения;  

формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения для пешехода 

и пассажира транспортного средства;  

воспитание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и природы ситуациям.  

Основными формами работы являются: наблюдения, игры с созданием проблемных 

игровых ситуаций (сюжетно-ролевые, театрализованные), экскурсии; беседы с детьми о 

правилах безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми; рассматривание и обсуждение иллюстраций, фотографий; 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов; рассказы о выходе из трудных 

житейских ситуаций, инсценировки жизненных проблемных ситуаций; викторины, 

проектная деятельность, встречи с интересными людьми.  

Игровая деятельность  

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе которого 

наиболее эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое и нравственное 

развитие дошкольников с недостатками слуха.  

Основными педагогическими условиями развития игровой деятельности глухих, 

слабослышащих, кохлеарноимплантированных (с сохранным интеллектом, с задержкой 
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психического развития, с легкой умственной отсталостью) дошкольников являются: 

осознание сурдопедагогами и воспитателями значения игры для психологического 

развития детей с нарушениями слуха; обучение играм в свободной деятельности, на 

прогулках, занятиях по различным направлениям развития Программы и на специальных 

занятиях; оснащение групповых помещений играми и игрушками в соответствии с 

возрастом детей и их игровыми интересами; постоянное руководство со стороны 

воспитателя, которое меняется в зависимости от возраста детей (показ возможных 

способов использования игрушек; подбор и введение игрушек в игру; планирование игры, 

предположение её сюжета и т. д.); тесная связь с такими направлениями развития, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие».  

В работе по данному разделу предусматривается проведение занятий по обучению 

сюжетно-ролевым, дидактическим и подвижным играм.  

Коммуникативная деятельность  

В разделе «Коммуникативная деятельность» на первый план выходят следующие 

задачи:  

формирование взаимодействия и общения с взрослыми; 

развитие общения ребёнка со сверстниками и межличностных отношений; 

развитие сферы самосознания, формирование образа самого себя.  

Взаимодействие взрослых с детьми  с недостатками слуха должно способствовать 

осознанию ребёнком себя среди детей и взрослых, формировать у детей интерес и 

обогащать их представления о социальных и природных явлениях, развивать такие 

свойства личности, как самостоятельность, инициативность, ответственность.   

Основными условиями взаимодействия взрослых со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются сознание эмоционального комфорта в группе, развитие 

интереса, доверия к взрослому, стремление к сотрудничеству с ним.  

Особое значение для глухих, слабослышащих, кохлеарноимплантированных (с 

сохранным интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной 

отсталостью) детей приобретает обучение установлению контактов с взрослыми, 

поддержание общения, овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях, 

при встречах и общении со знакомыми и незнакомыми людьми. Детей нужно учить 

приветливо улыбаться, знать основные формы обращений при встрече, прощании, при 

необходимости извиниться, поблагодарить, обратиться к незнакомому человеку. Очень 

важно развивать у детей с нарушениями слуха собственную инициативу в установлении 

контактов с взрослыми.   

На всех этапах общения с глухими,  слабослышащими, 

кохлеарноимплантированными (с сохранным интеллектом, с задержкой психического 

развития, с легкой умственной отсталостью) детьми для развития их личностных качеств 

важное значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в 

целом, а конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих 

трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно переживающих свои 

неудачи.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

Трудовая деятельность.  

Ознакомление с трудом взрослых в условиях дошкольного учреждения начинается 

с организации наблюдений за трудом взрослых, которые их окружают в детском саду 

(няни и воспитателя, повара, медсестры). Дети учатся подражать действиям взрослых, 

имитировать их в играх.   

Все занятия с детьми младшего дошкольного возраста направлены на привитие 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.   

Основными методами работы с младшими дошкольниками являются расчлененный 

показ способов и последовательности выполнения действий, совместные действия, 

действия по образцу и по словесной инструкции, объяснение, рассматривание картинок.  

В течение года деятельность педагогов заключается в следующем: 

Приучать детей обращать внимание на свой внешний вид, воспитывать привычку к 

аккуратности; своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться туалетной 

бумагой, мыть руки после посещения туалета; пользоваться для вытирания лица и рук 

своим личным полотенцем, приучать детей перед мытьем рук и умыванием подвертывать 

рукава рубашки или платья, не обливаться водой в процессе мытья, насухо вытирать лицо 

и руки; учить детей правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки, пользуясь 

мылом. 

Воспитывать у детей умение вести себя во время еды: правильно держать ложку, 

есть аккуратно; выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить взрослых; 

воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, ко взрослым. 

Воспитывать у детей готовность оказывать взрослым и друг другу посильную помощь по 

поддержанию порядка в групповой комнате (принести нужную вещь, убрать игрушки, 

книжки и т. д.). 

Научить здороваться, прощаться, благодарить (кивком, артикулированием, 

усеченным словом — в зависимости от возможностей детей). 

Учить детей замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых;  

снимать и надевать одежду в определенной последовательности, аккуратно складывать ее 

и вешать в свой шкафчик. Приучать пользоваться индивидуальной расческой, носовым 

платком, во время еды пользоваться салфеткой. 

Убирать на место игрушки, книжки, строительный материал. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада: собирать в 

определенное место листья, поливать из лейки цветы, расчищать дорожки от снега, листьев. 

 

Охрана жизнедеятельности.  

При обучении глухих, слабослышащих, кохлеарноимплантированных (с сохранным 

интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью) 

детей младшего дошкольного возраста основам безопасности жизнедеятельности 

внимание уделяется наблюдению, совместным действиям детей и взрослых. В ходе 

подвижных игр и игровых упражнений дети знакомятся с наиболее употребляемыми 

знаковыми системами (светофор, цвет специального автомобиля, например скорой 

помощи, пожарной машины) и элементарными правилами безопасного поведения. 

Взрослые создают ситуации образовательного и речевого общения, знакомят детей с 
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картинками, формирующими представления о правилах безопасного поведения человека в 

окружающем мире.  

 

Игровая деятельность. 

Основным методом обучения игре младших дошкольников с недостатками слуха 

является выполнение действий по подражанию воспитателю. Содержание 

образовательной области реализуется в свободных играх, а также на занятиях. Игры 

включают большое количество действий с игрушками, в них отображается то, что дети 

видят в реальной жизни. Проведению игр предшествуют наблюдения за действиями 

взрослых, используемыми ими предметами, а также рассматривание картинок, 

обыгрывание игрушек. Дети учатся переносить наблюдаемые действия в игру с помощью 

воспитателя, который демонстрирует правильную последовательность действий в игре. 

Такие игры носят дидактический характер.  

 

Предметно-игровые действия 

 

В течение года деятельность педагогов заключается в следующем: 

Воспитывать у детей интерес к играм, желание играть с предметами и игрушками. 

Поощрять стремление детей играть рядом, воспитывать положительное отношение 

к играм друг друга. Учить играть вместе, не ссориться во время игр, не отнимать игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, учить класть игрушки 

на место, учить правильно пользоваться ими. 

Формировать бережное отношение к кукле и игрушкам-животным. 

Учить: 

осуществлять с игрушками простые игровые действия по подражанию 

воспитателю, а затем самостоятельно; 

переносить элементарные игровые действия, освоенные с одними игрушками, на 

другие; 

воспроизводить по подражанию в игре цепочку взаимосвязанных игровых 

действий, которые раньше дети выполняли в отдельности (одеть куклу и пойти с ней 

гулять; покормить куклу и положить спать и т. д.); 

играть с машинами (водить, нагружать кубиками, катать матрешек, животных); 

с целью подготовки к строительным играм сооружать на глазах детей простые 

постройки из кубиков, обыгрывать их, по подражанию делать из кубиков дом, ворота, 

гараж, стол и стул и т. д., использовать эти постройки для развертывания несложных 

игровых сюжетов; 

выстраивать в ряд одинаковые кирпичики (дорожка), ставить кубик на кубик (дом, 

башня); 

играть с песком, снегом, водой аккуратно, не пачкая одежды; 

детей называть игрушки путем приближенного устного проговаривания и подбора 

табличек. 

формировать у детей эмоциональное, бережное отношение к кукле, как игрушке, 

замещающей в игре человека, ребенка; порицать грубое, негативное отношение к 

куклам, а также к игрушкам-животным; 
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воспитывать у детей первые навыки совместной игры посредством проведения с 

ними коллективных игр под руководством взрослого (игры типа «Автобус», «Праздник», 

«Прогулка» и т. п.); 

учить детей умению воспроизводить показанные им педагогом игровые действия, 

соблюдать очередность при выполнении определенных действий; воспитывать у детей 

положительное отношение к играм друг друга, порицать попытки отдельных детей 

нарушать игру товарища, отнять игрушку, сломать постройку и т. п.; поощрять у детей 

проявления взаимопомощи, совместного поочередного использования игрушек; 

оказывать детям необходимую помощь в организации самостоятельных игр, не 

допускать возникновения конфликтов между детьми посредством своевременного 

включения педагога в их игру; 

формировать умение выполнять игровые действия по словесной инструкции. 

 

Примерная тематика игр: 

Сю ж е т н о  – р о л е в а я  и г р а :  «Накорми куклу», «Дом для матрешки», «Будем 

гулять с малышами», «Поезд», «Одень куклу», «Купание куклы», «Кукла заболела», «Обед 

матрешек», «Праздник елки», «Кукла хочет спать», «Прогулка», «Купание куклы», 

«Автобус», «Поезд», «Магазин». 

 

 

Дидактические игры 

В течение года деятельность педагогов заключается в следующем: 

Формировать у детей интерес к дидактическим играм, желание самостоятельно 

играть с игрушками и предметами, с которыми их знакомили на занятиях. 

Обогащать сенсорно-двигательный опыт детей, совершенствовать зрительно-

двигательную координацию, учить вычленять признаки и свойства предметов и 

ориентироваться на них в процессе дидактических игр. 

Способствовать развитию мелкой моторики, побуждая выполнять действия с 

предметами. 

Учить: 

сличать парные (одинаковые) предметы, парные картинки между собой, предметы с 

соответствующими картинками (сначала при выборе из 2, к концу года из 4—6);  

узнавать знакомую игрушку (картинку) среди незнакомых (находить свою игрушку 

среди других); 

запоминать игрушки, находящиеся у воспитателя, сначала при выборе из 2, 

постепенно увеличивая выбор до 4—6; запоминать местонахождение спрятанных 

предметов и их изображений (находить предмет или картинку через 5—10 с); 

различать цвета, ориентируясь на образец и словесное указание «Дай такой» 

(используются кубики, шарики, цветные карточки, фишки).; 

различать объемные формы по подражанию действиям взрослого и инструкции 

«Дай такой» — сначала из 2, затем из 3—4; 

подбирать по образцу и словесной инструкции резко различающие плоскостные 

формы (круг — квадрат, прямоугольник— круг); 
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соотносить объемные и плоскостные формы: закрывание коробочек и баночек 

крышками различной формы (круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные); 

проталкивание геометрических форм в прорези коробки (2—3 прорези); 

соотносить предметы по величине (путем прикладывания и накладывания объектов 

друг на друга);  собирать 2—3-местных матрешек (путем проб), строить башни, заполнять 

кубы-вкладки, собирать пирамидку из 3—4 колец (потом из 4—6 колец) в определенной 

последовательности; 

воссоздавать целостное изображение (разрезные картинки из 2—3 частей с простой 

конфигурацией разреза);  

действовать с предметами-орудиями (совок, лопаточка, веревочка, палка с крючком).  

развивать у детей умение осуществлять разнообразные предметно-игровые действия 

с использованием дидактических игрушек; 

учить детей нанизывать кольца на стержень, заполняя его целиком (пирамидка из 

6—8 колец, башенка из 5—6 элементов); 

учить детей в процессе игр с дидактическими игрушками ориентироваться на 

различные свойства предметов при выполнении игровых задач: форму (шар, куб), цвет 

(«цветные башни»), величину («Кто правильно закроет коробочки?»); 

познакомить детей с расположением предметов в пространстве (внизу — вверху) в 

процессе дидактических игр; 

учить детей из частей создавать целый предмет (целостные изображения), 

использовать сборно-разборные игрушки, разрезные картинки с простой конфигурацией 

разреза (3—4 части). 

 

Примерная тематика игр: 

«Цветная лесенка» (нанизывание колец на стержень), «Прокати шарик» (с лотка), 

«Бирюльки» (бросание предметов в узкое горлышко), «Цветные башни» (подбор по 

цвету), «Кто правильно закроет коробочки?» (подбор по величине), «Чудесный мешочек 

(Что там?)»,  «Посади грибы» (втыкание), собирание пирамидок, собирание матрешек (3—

4-составных), «Построй башню», «Лото — малышам», «Чудесный мешочек». 

 

 

Подвижная игра 

В течение года деятельность педагогов заключается в следующем: 

Приучать детей к совместным играм. 

Учить ориентироваться в пространстве зала, комнаты, бегать, ходить, не 

наталкиваясь на других детей. 

Побуждать к играм с мячами, тележками, автомобилями. 

Учить подражать простейшим действиям некоторых животных (ходить, как мишка, 

прыгать, как зайка, летать, как птички, и т. д.). 

Учить детей ориентироваться на правила игры. 

Игры: «Идите ко мне», «Бегите ко мне», «Поезд», «Самолет», «Птички летают», 

«Догоните меня», «Догоню», «Найди свой цвет», «Доползи до погремушки», «По 

мостику», «Найди флаг», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони мяч», «Прокати 

мяч», «Попади в воротца», «Поймай мяч», «Прыгни через шнур». 
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Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  будем играть, играй(те), делай так, кукла, мишка, зайка, 

машина, матрешка, мяч, шар, птичка, самолет, лопата, ведро, совок, возьми (дай) куклу 

(зайку, мишку...), покорми (одень) куклу (зайку, мишку); кукла (зайка, мишка...) ест (спит); 

сложи, построй, не ломай, дай (покажи) такой, не такой, красный, желтый, синий, зеленый, 

шар, кубик, большой, маленький; иди, беги, прыгай, ползи, бросай, лови, поймал, не поймал, 

догони мяч, поезд, флаг; первый, верно, неверно, хорошо, быстро; идите, как мишка; 

прыгайте, как зайка; летите, как птички, я хочу играть, накорми, одень, купать, заболела, 

построй, не ломай, бросай, лови, поймай, прыгай, кати, ползи, догони, летает, кукла, 

мишка, дом, зайка, кот, матрешка, пирамидка, лошадка, машина, мяч, шар, птичка, 

самолет, поезд, ведро, лопата, совок, флажок, обруч, первый, быстрый, чисто, аккуратно, 

больно, я хочу играть, накорми, одень, купать, заболела, построй, не ломай, бросай, лови, 

поймай, прыгай, кати, ползи, догони, летает, кукла, мишка, дом, зайка, кот, матрешка, 

пирамидка, лошадка, машина, мяч, шар, птичка, самолет, поезд, ведро, лопата, совок, 

флажок, обруч, первый, быстрый, чисто, аккуратно, больно. 

 

 

Коммуникативная деятельность. 

 Содержанием взаимодействия взрослых с детьми младшего дошкольного возраста 

является предметная деятельность, в ходе организации которой педагоги создают условия 

для развития познавательной активности ребенка, понимания функций предмета и его 

свойств. На этом этапе важнейшее значение для познавательного развития ребенка имеют 

формирование способности к знаковому опосредованию в процессе использования 

предметов-заместителей, возникновение ассоциирования в процессе рисования.   

Основными формами взаимодействия взрослых с младшими дошкольниками 

являются:  

фиксирование внимания детей на взрослых за счет использования речи, мимики, 

жестов, привлечения внимания к внешности, действиям (Тётя Таня пришла. Привет. Оля, 

скажи: «Привет»);  

демонстрирование сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому других детей 

(«Пожалей!»);  

наблюдение за действиями взрослых в детском саду, на участке, имитирование их с 

помощью жестов, воспроизведение в игровых действиях;  

рассматривание изображённых на картинках людей, воспроизведение их действий;  

выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих эмоций и чувств, как 

положительных (по поводу успехов ребёнка), так и отрицательных (связанных с его 

действиями и поведением);  

оценка действий детей по отношению друг к другу, их старания на занятиях.  

Дети, с нарушением слуха, поступающие в дошкольные учреждения, плохо 

вступают в контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения к сверстникам в процессе различных видов деятельности и 

занятий внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в 

устной и письменной форме), учат соотносить внешность ребёнка с его фотографией. 

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание детей 

на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 

эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, 
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пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх 

парами.  

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между 

ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, 

координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со 

сверстниками становится более стабильным и продолжительным. Развитию 

коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения способствует 

развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к 

товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (второй год обучения) 

Трудовая деятельность.  

Занятия с дошкольниками среднего возраста распределяются следующим образом: 

одна треть учебного времени отводится на хозяйственно-бытовой труд, две трети – на 

самообслуживание и ручной труд. Количество занятий по формированию трудовых 

умений и навыков распределяется примерно поровну между перечисленными видами 

детского труда.   

В работе с дошкольниками среднего возраста особое место отводится 

планированию предстоящей работы, распределению обязанностей, а также оценке 

результатов труда.  

Следует учить детей 

культурно вести себя за столом, аккуратно и самостоятельно есть, тщательно 

пережевывая пищу, пользоваться ложкой, держать ее в правой руке, не крошить, 

своевременно и без напоминания вытирать рот салфеткой, выходя из-за стола, тихо задвигать 

стул, благодарить взрослых; 

детей самостоятельно умываться, не обливаясь, пользоваться мылом, чистить зубы 

на ночь, не мочить, одежду, сухо вытирать лицо и руки собственным полотенцем, правильно 

вешать его на место, мыть руки перед едой, после посещения туалета, учить пользоваться 

личной расческой; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, не разбрасывать одежду, аккуратно 

складывать и вешать ее, самостоятельно находить неполадки в одежде, стараться их 

самостоятельно исправить с помощью товарища, взрослого; 

соблюдать порядок в одежде, в групповой комнате, в спальне, на участке, привлекать 

к выполнению посильных поручений во время уборки; 

приучать детей принимать посильное участие в труде взрослых. 

 

 

 

воспитывать у детей: 

доброжелательное отношение и уважение к окружающим, желание оказывать друг 

другу помощь, благодарить за оказанную помощь, здороваться, прощаться; 

бережное отношение  к окружающим  предметам; 
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На II году обучения вводятся дежурства по столовой и занятия, цель которых: 

учить детей накрывать на стол, расставлять хлебницы, салфетки, раздавать ложки; 

учить детей помогать воспитателю раскладывать материалы к занятию; 

приучать детей убирать постель, участвовать в уборке групповой комнаты 

(ухаживать за комнатными растениями, учить протирать листья растений, поливать их); 

учить детей помогать воспитателю собирать поломанные игрушки, порванные книжки, 

наблюдать за их починкой и оказывать в этом посильную помощь; 

приучать детей к уборке игрового уголка, учить протирать игрушки влажной 

тряпкой, расставлять их на полках, стирать кукольную одежду; 

продолжать учить детей убирать на определенное место строительный материал, 

книжки; 

учить детей принимать посильное участие в труде взрослых на участке, расчищать 

дорожки от снега, листьев, посыпать их песком, сгребать опавшие листья, снег, собирать 

игрушки после окончания прогулки, поливать растения на грядках, в группе вместе с 

воспитателем производить посадку зеленого лука, овса для птиц. 

На II году обучения вводятся занятия по ручному труду с целью: 

учить детей приемам работы с бумагой, картоном, природным материалом; 

пользоваться ножницами, клеем; 

формировать у детей умение разрезать бумагу по намеченной прямой линии 

(флажки для кукол, салфетки); 

учить наклеивать готовые вырезанные формы из бумаги на, тесьму и полоску бумаги 

(изготовление флажков для елки); 

формировать у детей умение изготавливать поделки из коробочек (мебель для кукол); 

учить детей изготавливать поделки из бумаги путем скручивания и плетения. 

 

  Охрана жизнедеятельности.   

У  детей  среднего  дошкольного  возраста формируются 

представления о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в природе. В ходе коррекционно-образовательных 

занятий с детьми проигрываются различные опасные и безопасные ситуации, способы 

поведения, прежде всего безопасного. Детей знакомят с картинками, фотографиями, 

мультфильмами, видеороликами, в которых рассказывается о правилах безопасного и 

опасного поведения, организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры, 

инсценировки жизненных проблемных ситуаций с использованием игровых комплексов 

серии «Азбука безопасности». В процессе предметно-практической деятельности создают 

коллажи, макеты, аппликации на темы безопасного образа жизни.  

 

 

 

Игровая деятельность. 

 В качестве методических приемов при обучении игре дошкольников среднего 

возраста широко применяются обыгрывание игрушек и показ игровых действий, при 

необходимости используются совместные действия ребенка и педагога. Накопление опыта 

игровых действий, расширение количества сюжетов игр дают возможность усложнить 

игровую деятельность детей путём использования предметов заместителей. На этом этапе 
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обучения половина всего учебного времени отводится сюжетно-ролевым играм, остальное 

время распределяется поровну между подвижной и дидактической играми.   

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Продолжать воспитывать у детей интерес к игрушкам и играм. Поощрять 

стремление детей действовать с игрушками длительно, устойчиво; 

формировать у детей умение играть рядом друг с другом, способствовать 

образованию и укреплению игровых коллективов (групп); 

воспитывать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, приучать их 

уважительно относиться к играм друг Друга, формировать навыки общения в процессе 

совместных игр; учить обмениваться игрушками, оказывать необходимую помощь; 

приучать детей бережно относиться к игрушкам: не бросать, не ломать, убирать на 

место по окончании игры; 

учить отражать в игре увиденные в быту явления повседневной жизни, трудовые 

процессы, наблюдаемые ими, а также передавать отношения, существующие в реальной 

жизни между людьми (заботливое отношение матери к ребенку, вежливое обращение 

шофера с пассажирами); 

продолжать формировать у детей умение осуществлять в играх логическую 

последовательность нескольких взаимосвязанных действий (накормить куклу, раздеть ее, 

уложить спать; нагрузить машину кубиками, отвезти их, построить дом, поселить в нем 

кукол и т. п.); 

учить детей брать на себя роли близких взрослых, детей и развертывать игры, 

содержание которых отражает эпизоды их трудовой жизни: бытовой труд в семье (мама, 

папа),  труд воспитателя, медсестры, шофера; 

продолжать учить детей использовать в сюжетных играх строительный материал, 

применять строительный материал из крупных деталей для создания построек; учить 

дошкольников включать постройку в сюжет игры (водитель приводит машину в гараж, 

куклы гуляют в парке, звери живут в зоопарке); 

развивать у детей игровое воображение, учить использовать в играх не только 

игрушки, но и предметы-заместители (кубики, палочки, катушки и т. п.); 

проводить с детьми разнообразную работу по подготовке к проведению сюжетно-

ролевых игр (тематические экскурсии, наблюдения, дидактические игры, чтение, 

рассматривание картин); 

учить детей использовать знакомые слова и фразы во время игры, спрашивать о 

названиях неизвестных и новых предметов и явлений; 

учить детей общаться в игре друг с другом и со взрослыми с помощью речи; 

включать весь речевой материал в разнообразные типы фраз: побудительные, 

вопросительные, повествовательные, отрицательные. 

Примерная тематика игр: 

«Купание кукол», «Стирка», «Утро куклы», «Семья», «Гости», «Детский сад», 

«Комната куклы», драматизация сказки «Репка» (С текстами сказок, предназначенных 

для драматизации, дети первоначально знакомятся на занятиях по развитию речи. :  

«Мама и дочка», «Кукла заболела», «День куклы», «Врач», «Праздник елки», драматизация: 

сказки «Колобок», Магазин», «Зоопарк», «Пароход», «Шоферы», драматизация сказки 

«Теремок». 
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Дидактическая игра. 

Продолжать знакомить детей в процессе игр с дидактическими игрушками, с 

различными свойствами предметов, учить их ориентироваться на эти свойства при 

выполнении игровых задач, проводить с детьми следующие виды игр: 

на узнавание, различение и соотнесение предметов по цвету («Кто быстрее соберет 

игрушки в свою коробку?», «Посади гриб»); 

на выделение и различение формы предметов, соотнесение объемной и плоскостной 

формы («Лото геометрическое», «На что похоже?», «Чудесный мешочек»); 

на различение величины, установление относительности величин («Угадай, кто где 

живет», «Кому что подойдет?»); 

на формирование целостного образа предметов (игры -с использованием разрезных 

картинок из серии «Игрушки», «Грибы», «Склеим посуду», «Угадай, что изменилось»); 

на использование дидактических игр как средства подготовки к проведению 

сюжетно-ролевых игр, в целях обогащения их содержания; 

на формирование у детей умения правильно вести себя в процессе проведения 

коллективных дидактических игр, воспитывать у них самостоятельность в решении 

поставленных задач. 

Примерная тематика игр: 

Игры с народными дидактическими игрушками (вкладки, бирюльки, матрешки), 

«Что изменилось?», «Что у мишки в мешке?», «Поймай рыбку», «Прокати такой же 

шарик», «Кто скорее соберет игрушки в свою коробку?» (подбор по цвету), печатно-

настольная игра типа: «Три  медведя», «Магазин игрушек», «Угадай, что это?», «Чудесный 

мешочек», «Оденем куклу на прогулку», «Занимательная коробка» (2 варианта),  

настольная игра «Цветные колпачки», «Каждую фигуру на свое место», «Поставь по 

порядку», «Мы составляем Петрушку» (сборно-разборная игрушка), «Геометрическое 

лото», подбор парных картинок из множества, «Подбери по цвету», «Подбери по форме», 

«Подбери по величине». 

Подвижная игра.  

Продолжать воспитывать у детей умение правильно вести себя в процессе 

проведения с ними подвижных игр (слушать ведущего взрослого, действовать по 

определенному сигналу, ориентироваться в пространстве комнаты); 

поощрять самостоятельные подвижные игры детей с использованием крупных 

автомобилей, каталок, лошадок, тележек и т. п.; учить детей выделять правила игры и 

соблюдать их, формировать умение, согласовывать свои движения с условиями игры; 

развивать у детей умение с помощью движений передавать характер изображаемых 

персонажей; 

продолжать развивать у детей умение действовать в игре эмоционально, 

выразительно, двигаться ловко, пластично; в процессе проведения подвижных игр 

способствовать совершенствованию физического развития детей в соответствии с задачами 

их физического воспитания по данному году. 

Примерная тематика игр: 

«Найди свой дом», «Кролики», «Птицы и кот», «Лошадки», «Курица и цыплята», 

«Птички в гнездах», «Цветные кегли», «Найди свой цвет», «Кот и птички», «Вот лягушка», 

«Зайка, выходи», «Ударь по мячу», «Прятки», «Цветные автомобили», «Зайцы и волк». 
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Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  игрушка, игра, кем ты хочешь быть?, выиграть, проиграть, 

лото, башня, гараж, строительный материал, кегли, купать, намыливать, мыть, вытирать, 

одевать, ванна, губка, чистая, горячая, колодная (вода), стирать, налить, насыпать, 

полоскать, таз, стиральный порошок, теплая вода, аккуратно, проснуться, умыться, 

причесаться, кушать, гулять, заниматься, идти в гости, утром, днем, вечером, мама, дочка, 

гости, автобус, детский сад, дети, воспитательница, няня, зоопарк, звери, клетка, кормить, 

ухаживать, осторожно, заболел, измерять температуру, дал лекарство, врач, поправиться, 

семья, мальчик, девочка, бабушка, дедушка, ехать, везти, шофер, такси, автобус, легковая 

машина, грузовая, скорая помощь, быстро, плыть, пароход, капитан, моряк, река, пассажиры, 

глубоко, магазин, продавец, покупать, продавать, деньги, касса, чек, праздник, Новый год, 

елка, украшать, шары, бусы, Лед Мороз, Снегурочка, подарок, узнать, найти, сложить 

(сложи), собрать, расставить, догнать, этот такой же, похожий, нужно, чего не хватает?, 

по порядку, ударить по мячу, спрятать, искать, зажмурить глаза, успеть, опоздать, 

кролик, волк, лягушка, мышка, прятки, медленно, быстро, быстрее, долго, а также речевой 

материал по разделу «Игра» I года обучения. 

 

Коммуникативная деятельность.  

С детьми среднего дошкольного возраста организуется общение на познавательные 

темы, которое включается в различные виды деятельности (игры, конструирование, труд в 

природе и др.). Представления, формируемые у слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников, фиксируются в речи. В средней группе в словарь включаются слова, 

необходимые для усвоения норм поведения и формирования нравственных представлений 

(помогает, заботится, ухаживает, добрый, злой, заботливый, рада, доволен, огорчился, 

соскучился, приятно, неприятно).   

Основными формами взаимодействия взрослых с дошкольниками среднего 

возраста являются: чтение и обсуждение небольших текстов, в тематике которых отражена 

жизнь детей и взрослых; демонстрация взрослыми различных эмоциональных состояний 

(радостное, печальное, рассерженное и т.д.); демонстрация необходимости выражения 

сочувствия, помощи (Тетя Катя убирала посуду в группе, она устала.  

Помогите ей убрать посуду).  

Дети среднего дошкольного возраста с недостатками слуха испытывают большой 

интерес к общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к 

общению и сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая 

детям выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по 

труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий 

результат труда и вклад в него каждого участника.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (третий год обучения) 

Трудовая деятельность. 

 В старшем дошкольном возрасте ознакомление с трудом взрослых носит 

систематизированный характер. Эта работа проводится на экскурсиях, занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с такими 
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профессиями, как продавец, врач, водитель, строитель, учитель. Важным средством 

активизации сформированных представлений и знаний о деятельности представителей 

разных профессий является организация сюжетно-ролевых игр, в которых дети выступают 

в разных ролях, что отражает понимание ими деятельности людей.  

В течение года деятельность педагогов заключается в следующем: 

Заправлять кровать, складывать и стелить одеяло, вешать его на спинку кровати или 

стула. Стряхивать, стелить, расправлять, складывать простыню. Складывать и вешать в 

отведенные для этого места полотенца для лица и для ног. Готовясь ко сну, разбирать в 

определенном порядке постель. Аккуратно складывать перед сном одежду, ставить обувь 

около кровати.  

Продолжать учить детей правильно и аккуратно вести себя за столом, 

самостоятельно есть пищу с закрытым ртом, тщательно пережевывая, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), салфеткой, по окончании еды тихо 

выходить из-за стола, благодарить взрослых. 

Продолжать учить детей следить за чистотой своего тела и одежды, мыть лицо и 

руки по мере загрязнения, перед едой, после сна и туалета, чистить зубы на ночь, полоскать 

рот после еды, пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, носовым платком, при 

кашле и чихании отворачиваться, закрывать рот платком, чистить одежду щеткой. 

Привлекать детей к элементарной трудовой деятельности, совершенствовать навыки 

дежурства по столовой (уметь правильно сервировать стол, знать, что ставится на завтрак, 

на обед, полдник, ужин, выставлять меню), на занятиях (разложить требуемый для занятия 

материал и собрать его, привести в порядок после окончания занятия). 

Формировать у детей навыки культурного поведения, спокойно и доброжелательно 

относиться к товарищам, приветливо здороваться со взрослыми, не вмешиваться в разговор 

взрослых, не перебивать говорящего, благодарить за услугу, уступать место взрослому; 

продолжать учить детей поддерживать порядок в игровом уголке (убирать на место 

игрушки, мыть их, стирать и гладить кукольную одежду, производить посильный ремонт 

игрушек, книжек, протирать строительный материал, убирать его на место). 

Продолжать воспитывать у детей желание и умение трудиться на участке, строить 

горку, заливать ее водой, подметать дорожки на участке.  

Воспитывать у детей уважительное отношение к труду взрослых и производимым 

ими материальным продуктам. 

формировать у детей навыки работы с бумагой (изготовление салфеток разной 

формы, подставок, закладок, плетение ковриков), картоном, ватой, текстилем (изготовление 

подарков, елочных украшений, атрибутов для игр), природным материалом (изготовление 

сказочных персонажей, человечков, животных). 

Развивать у детей умение работать с ножницами, клеем, пластилином (изготовление 

флажков разной формы, вырезание и склеивание салфеток, снежинок). 

В процессе занятий по ручному труду формировать у детей умение распределять 

предстоящую работу по этапам, подбирать необходимый материал и орудия труда. 

Пользоваться поделками, изготовленными на занятиях по ручному труду, в игре, на 

других занятиях, использовать их как подарки для взрослых и детей к праздникам, дням 

рождения. 

 

Охрана жизнедеятельности.  
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Со детьми старшего дошкольного  возраста с недостатками слуха проводятся 

недели пожарной безопасности, безопасности на дороге и т.д.  

В коррекционно-образовательную работу с глухими,   слабослышащими и 

позднооглохшими детьми старшего дошкольного возраста включается проектная 

деятельность, в ходе которой образуются цепочки ситуаций дидактической 

направленности, которые реализуются в совместной деятельности всех её участников 

(детей, педагогов, родителей). В результате появляется новый значимый для детей 

«продукт». Это могут быть книга о правилах пожарной или дорожной безопасности, 

альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами пожарной безопасности или 

правилами поведения на дороге, воде, трудом пожарных, детский спектакль, в котором 

изучаются знаки пожарной безопасности, дорожного движения, светофоры; обыгрывание 

случаев, которые могут произойти с детьми, если их действия станут причиной 

пожароопасных ситуаций или дорожно-транспортных происшествий, происшествий у 

водоёмов, во время прогулки в парк. Проектная деятельность по основам безопасности 

жизнедеятельности включает мотивацию, постановку проблемной задачи, совместную 

разработку плана действий, освоение новой деятельности и упражнения по её 

закреплению, представление остальным участникам проекта «продуктов» собственной 

деятельности.   

Игровая деятельность. 

 Игры старших дошкольников становятся более длительными, по мере их освоения 

видоизменяются, обогащаются новыми элементами, расширяется круг действующих лиц и 

отображаемых явлений. На этом этапе обучения сюжетно-ролевым играм отводится две 

трети учебного времени. Однако дидактические игры и упражнения продолжают 

использоваться на других занятиях как метод обучения.  

Для  эмоционального  и  речевого  развития   глухих, 

слабослышащих  и кохлеарноимплантированных (с сохранным интеллектом, с 

задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью) детей, большое 

значение имеют игры-драматизации, которые проводятся с участием воспитателя и 

сурдопедагога.  

Сюжетно-ролевая  игра.   

Продолжать формировать у детей: 

умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных 

между собой действий в логической последовательности; 

умение входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать до конца 

игры в соответствии с ней и сюжетом игры. 

Учить детей: 

предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

находить нужные для осуществления игрового замысла атрибуты игры; учить 

использовать в процессе игры разнообразные заменители; 

продолжать развивать у детей умение вводить в сюжет игры разнообразные 

постройки, использовать умения, приобретенные детьми на занятиях по конструированию, 

для сооружения различных построек из крупного напольного, а также настольного 

строительного материала; 

продолжать учить детей отражать в играх события реальной жизни, переносить в 

игру увиденное ими в процессе экскурсий, показов и т. п; 
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продолжать воспитывать у детей навыки коллективной совместной игры, умение 

договариваться между собой о распределении ролей, общаться друг с другом; 

развертывать сюжетно-ролевые игры за счет обогащения их новым содержанием, 

воссоздания новых эпизодов (игры, длящиеся несколько дней); 

общаться в ходе игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, 

пояснять свои действия. 

Примерная тематика игр: 

«Мама и дочка», «Магазин» (различного назначения), «Аптека», «У врача», «На 

почте», драматизация сказки «Теремок», Семья», «На стройке», «Больница», «Капитаны», 

«Парикмахерская», Автобус», «Театр», игра-драматизация «Три медведя», «Детский сад», 

«Ателье», «На кухне», «Цирк», «В кино», «Железная дорога» (поезд), игра-драматизация 

«Кошкин дом». 

Дидактическая игра.  

Продолжать использовать дидактическую игру в целях умственного воспитания детей, 

учить их ориентироваться на различные свойства предметов при выполнении игровых задач. 

Проводить игры, включающие прием группировки предметов" по определенному признаку, 

отвлекаясь от их назначения (по форме, по цвету, по величине): «Подбери по цвету», 

«Времена года», «Кому что нужно?», «В саду и в огороде». 

Продолжать учить детей: 

различать предметы по величине («Наведи порядок»), понимать относительность 

величин («Чье место в ряду?»); 

воссоздавать целостный образ предмета при складывании разрезных кубиков с 

ориентацией на картинку, при складывании сборно-разборных игрушек, выполнении 

различных задач в различных лото («Сложи дом», «Почини игрушки»); 

узнавать предметы по отдельным характерным деталям («Кому что подойдет?», 

«Почини игрушку»); 

определять изменения в расположении предметов (вверху — внизу, справа — слева, 

за — перед); 

определять качество материала, из которого сделаны различные предметы («Назови, 

что тут деревянное, металлическое»). 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, память, любознательность 

(«Угадай, что изменилось», «Когда это бывает?»). 

Продолжать использовать дидактическую игру в целях развития и обогащения 

содержания сюжетно-ролевых игр (настольно-печатные игры «Магазин», 

«Парикмахерская», «Доктор»). 

Примерная тематика игр 

«Геометрическое лото», настольные игры «Кто где живет?», «Гуси-лебеди», «Вверху — 

внизу», «Справа— слева», «За — перед», «Конструктор», «Счетное лото», «Назови, что тут 

деревянное, металлическое, стеклянное», «Кто что потерял?», «Назови, что тут синее, 

белое, красное», «Над —под», «Впереди — сзади», «Летающие колпачки», «Тематическое 

лото» (овощи — фрукты, домашние и дикие животные и др.), «Что растет, что не растет?», 

«Рассыпные слова» (из 5 слов), «Бывает — не бывает», «Почини машину», «Наведи 

порядок», настольно-печатные игры «Золотая рыбка», «В саду и в огороде», «Транспорт», 

разрезные картинки и кубики (из 4—12 частей), «Угадай по описанию». 

Подвижная игра. 
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 Продолжать использовать подвижную игру в целях формирования у детей следующих 

умений: 

действовать в условиях воображаемой игровой ситуации; 

вычленять основные правила игры и действовать в соответствии с ними; 

выполнять в подвижных играх роли (в том числе и ведущего); 

передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

ориентироваться в помещении комнаты, действовать по сигналу (слева — справа, 

сзади — спереди, внизу — наверху), находить кратчайший путь от своего местонахождения 

до указанного места. 

Продолжать воспитывать у детей навыки коллективной игры, формировать в 

процессе игр положительные взаимоотношения между детьми. 

Использовать подвижную игру в целях коррекции физического развития детей, 

совершенствования у них основных движений, согласованности движений, чувства 

равновесия. 

Примерная тематика игр: 

 «Хитрая лиса», «Пастух и стадо», «Прятки», «Мышеловка», «Быстрей по местам», 

 «Кошка и мышки», «Охотники и зайцы», «Лиса и куры», «Третий лишний», 

«Пятнашки», «Гуси и волк», «Самолеты», «Цветные автомобили», «Жмурки», «У медведя во 

бору», «Попали в обруч», «Паровоз и вагоны», «Медведь и пчелы», игры с мячом, в классы, 

со скакалками. 

Речевой  м ат ер и ал :  роль, кто ты?, с кем ты хочешь играть?, ведущий, правила, 

костюм, маска, распредели роли, магазин, покупать, продавать, весы, взвешивать, 

покупатель, кассир, чек,  аптека, лекарство, выписать рецепт, сколько стоит, бант, вата, мазь, 

таблетки, капли, лечить, врач, поликлиника, кабинет, болит, горло, кашель, насморк, 

царапина, забинтовать, закапать, смазать, сделать, прививка, больно, почта, почтальон, 

письмо, журнал, газета, посылка, срочная телеграмма, семья, сын, дочь, стройка, строитель, 

строить, подъемный кран, грузить, кирпичи, автобус,, пассажиры, остановка, контролер, 

спешить, уступить место, приехать, театр, билет, куклы, артист, спектакль, хлопать в 

ладоши, ателье, портниха, ткань, иголка, нитки, сантиметр, кроить, резать, примерять, шить, 

гладить, швейная машина, названия одежды, кухня, повар, плита, газ, готовить, варить, 

жарить, печь, названия блюд, холодильник, опасно, парикмахерская, парикмахер, 

подстричь, бритва, духи, стрижка, прическа, цирк, клоун, животные, кувыркаться, шутить, 

смешной, смешно, кино, сеанс, кинотеатр, фильм, мультфильм, экран, интересный, скучный, 

понравиться, ехать, поезд, вагон, железная дорога, машинист, пассажиры, скорый, 

товарный, плыть, пароход, капитан, палуба, штурвал, моряк, море, глубокий, вверху, 

внизу, справа, слева, за, перед, впереди, сзади, над, под, деревянный, металлический, 

стеклянный, пластмассовый, названия основных цветов, слово, буква, чинить, наводить 

порядок, прятки, жмурки, пятнашки, футбол, хоккей, снежки. 

Коммуникативная деятельность.  

Для старших дошкольников очень важны уважительное, равноправное отношение к 

ним со стороны взрослых, объективная оценка деятельности. Мир взрослых отражается 

через сюжетно-ролевую игру, в которой объектом интереса становятся поведение людей, 

их взаимоотношения. Эмоционально насыщенное общение взрослых с детьми происходит 

в театрализованной деятельности (инсценировка сказок, представления кукольного 
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театра); в процессе просмотра мультфильмов, видеофильмов, рассматривания альбомов, 

иллюстраций, игр, сюжетного рисования, экскурсий (музей, магазин, почту и др.).  

На этом этапе интенсивно расширяются представления о труде взрослых, 

происходят формирование интереса к трудовой деятельности, понимание её значимости. В 

процессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых важно фиксировать 

внимание детей на эмоциональном состоянии людей, их настроении, выяснении причины 

его смены. Обязательно при этом уточняются значения слов, связанных с нравственными 

и этическими понятиями, эмоциональными состояниями.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего, 

подготовительного  дошкольного возраста (четвертый год обучения) 

Трудовая деятельность. 

Продолжать вырабатывать у детей навыки самообслуживания, чисто, быстро и 

своевременно умываться, сухо вытираться, полоскать рот после еды, чистить зубы на 

ночь, пользоваться индивидуальным полотенцем; 

закреплять выработанные в прошлые годы навыки культурного поведения за 

столом, есть аккуратно, не спеша, правильно пользоваться столовыми приборами  

(ложкой, вилкой, ножом), не крошить пищу, своевременно пользоваться салфеткой; 

продолжать учить детей замечать непорядок в своей одежде и одежде товарища, 

уметь самостоятельно исправить его: уметь пришить пуговицу, почистить обувь, одежду; 

уметь одеваться и раздеваться; 

формировать у детей желание и умение поддерживать порядок в групповой 

комнате, продолжать знакомить детей с техническими средствами и их применением в 

быту (пылесосом, стиральной машиной, электроутюгом), учить вытирать пыль с мебели, 

протирать игрушки, стирать и гладить кукольную одежду; 

продолжать развивать у детей навыки работы на участке, огороде,  участвовать в  

сборе  семян, уборке урожая, сеять семена цветов и овощей, вскапывать, рыхлить землю, 

выпалывать сорняки, поливать растения, кормить птиц зимой; 

совершенствовать умения детей в выполнении отдельных трудовых  поручении, 

дежурств по столовой, по уголку природы, по занятиям; 

продолжать формировать у детей интерес к труду взрослых, стремление трудиться 

на общую пользу; 

учить детей помогать воспитателю подклеивать картинки, таблички, лото и другие 

пособия; 

учить детей правильно пользоваться лопатой, совком, граблями, лейкой; 

продолжать развивать у детей навыки работы с бумагой (склеивание, вырезание 

различных геометрических фигур, салфеток, снежинок), картоном, текстилем (домики 

для кукол, простейшие кормушки для птиц, закладки, сумочки, елочные украшения). 

Поделки детей должны иметь практическое применение в игре, на занятиях, в 

повседневной жизни; 

приучать детей к более сложной трудовой деятельности: уметь определять 

последовательность в работе, распределять между собой обязанности, определять 

инструменты, материал, бережно относиться к ним. 

 

Охрана жизнедеятельности.  
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С детьми старшего - подготовительного дошкольного возраста с недостатками 

слуха  проводятся недели пожарной безопасности, безопасности на дороге и т.д.  

В коррекционно-образовательную работу с детьми старшего-подготовительного  

возраста с недостатками слуха включается проектная деятельность, в ходе которой 

образуются цепочки ситуаций дидактической направленности, которые реализуются в 

совместной деятельности всех её участников (детей, педагогов, родителей). В результате 

появляется новый значимый для детей «продукт». Это могут быть книга о правилах 

пожарной или дорожной безопасности, альбом рисунков, последовательно знакомящих с 

правилами пожарной безопасности или правилами поведения на дороге, воде, трудом 

пожарных, детский спектакль, в котором изучаются знаки пожарной безопасности, 

дорожного движения, светофоры; обыгрывание случаев, которые могут произойти с 

детьми, если их действия станут причиной пожароопасных ситуаций или дорожно-

транспортных происшествий, происшествий у водоёмов, во время прогулки в парк. 

Проектная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности включает 

мотивацию, постановку проблемной задачи, совместную разработку плана действий, 

освоение новой деятельности и упражнения по её закреплению, представление остальным 

участникам проекта «продуктов» собственной деятельности.   

 

Игровая деятельность. 

 Игры для дошкольников старшего – подготовительного возраста становятся более 

длительными, по мере их освоения видоизменяются, обогащаются новыми элементами, 

расширяется круг действующих лиц и отображаемых явлений. На этом этапе обучения 

сюжетно-ролевым играм отводится две трети учебного времени. Однако дидактические 

игры и упражнения продолжают использоваться на других занятиях как метод обучения.  

            Для  эмоционального  и  речевого  развития  старших – 

подготовительных детей с нарушением слуха большое значение имеют игры-

драматизации, которые проводятся с участием воспитателя и сурдопедагога.  

Продолжать формировать у детей умение развивать сюжетно-ролевые игры по 

предварительному замыслу, учить передавать в играх взаимоотношения между 

персонажами. 

Продолжать учить детей отображать в играх разнообразные стороны 

действительности (труд взрослых, их взаимоотношения, события общественной жизни). 

 

Учить детей: 

действовать в воображаемом плане, использовать различные предметы-заместители; 

предварительному планированию предстоящей игры, выделению определенных 

правил, по которым должен развиваться сюжет игры; 

брать на себя разнообразные роли, уметь действовать в соответствии со взятой 

ролью до конца игры (оценивать умение каждого ребенка не выходить из рамок роли; 

продолжать учить детей использовать в целях развития сюжета игры постройки. 

Поощрять придуманные детьми различные варианты построек; 

продолжать формировать у детей навыки коллективной совместной игры, развивать у 

них умение договориться об условиях игры, распределении ролей, использовании атрибутов; 

использовать сюжетно-ролевую игру для воспитания у детей положительных 

личностных качеств посредством усвоения ими эталонов поведения персонажей игр; 



44  

формировать умение пересказывать содержание игры, выразить отношение к 

персонажам, оценить качество исполнения тех или иных ролей детьми. 

Примерная тематика игр: 

«Семья» (стирка, уборка, приготовление еды, прием гостей и т. п.), «День рождения 

в семье», «Рынок», «Летчики», «Столовая», игра-драматизация «Три поросенка», 

«Магазин» (гастроном, универмаг, книжный), «Библиотека», «В метро», «Транспорт» (с 

использованием крупного напольного строителя), «Зоопарк», «Вокзал», игра-драматизация 

«Кот, петух и лиса», «Школа», «Ремонт обуви», «На почте», «Поликлиника», 

«Фотография», игра-драматизация «Красная Шапочка». 

 

Дидактическая игра. 

продолжать использовать дидактические игры в разнообразных целях умственного 

воспитания; 

Проводить игры, используя приемы: 

группировки предметов по определенному, ими самими установленному признаку: 

цвету, форме, величине, функциональному назначению; 

вычленения цвета как признака предмета безотносительно к его назначению, форме, 

величине; 

выбора объемных форм по плоскостному образцу; 

воссоздания целостного образа предмета; 

подбора игр, направленных на развитие мышления детей (настольно-печатные 

варианты игр). 

Примерная тематика игр 

«Назови, что бывает деревянное, стеклянное, металлическое, пластмассовое», «Лото», 

«Домашние и дикие животные», «Кто где живет?» (в дупле, в норе, в берлоге, в конуре), 

разрезные картинки (на кубиках); «Сидит — стоит — лежит — бежит», «Что тут квадратное, 

прямоугольное, треугольное, круглое, овальное?», настольный кольцеброс, «Угадай по 

описанию», «Из какой сказки?», «Летает — прыгает — плавает — ползает», 

«Зоологическое лото», «Рассыпные слова», «Что тут длинное — короткое, узкое — широкое, 

высокое — низкое», «Летом — осенью — зимой — весной», домино, конструктор. 

 

Подвижная игра. 

Продолжать развивать у детей умение организовывать свое поведение, воспитывать 

у них выдержку, целеустремленность, находчивость. 

Продолжать использовать подвижную игру в целях развития у детей способности 

воображать определенную ситуацию и действовать в ней. 

Продолжать учить детей передавать в движениях характер персонажей игры, их 

отличительные особенности (походка, повадки, манеры). 

Учить детей действовать строго в соответствии с установленными правилами. 

Продолжать развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, 

самостоятельно выбирать нужное направление. 

Формировать в процессе подвижных игр умение действовать согласованно, 

координировать свои действия с действиями партнеров по игре. 

Примерная тематика игр 
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 «Третий лишний», «Горелки», «Волк во рву», «Городки», «Снежинки», «Взятие 

крепости», «Ловля обезьян», «Рыбаки и рыбки», «Пятнашки», «Передай мяч», 

(повторяются  подвижные  игры, усвоенные в  предыдущие годы  обучения.):  «Подбрось — 

поймай», «Удочка», «Успей убежать», «Слова», игры с обручем, мячом, скакалкой, 

кольцебросом. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  будем играть в игру..., кто будет..., придумай, измени, 

убирать, готовить, праздновать, угощать, семья, родители, дети, внук, внучка, гости, день 

рождения, рынок, колхозники, урожай, овощи, фрукты, летать, самолет, кабина, крылья, 

руль, летчик, шлем, очки, воздух, ловкий, смелый, высоко, завтракать, обедать, ужинать, 

столовая, первое, второе (блюдо), меню, названия блюд, вкусно, гастроном, универмаг, 

книжный магазин, сколько стоит, уплатить, получить сдачу, монета, рубль, кошелек, 

дорого, читать, библиотека, библиотекарь, книга, журнал, полки, карточки, интересный, 

строить, стройка, грузовик, экскаватор, ковш, стена, крыша, окно, этаж, лестница, 

животные, ухаживать, наблюдать, кормить, корм, названия животных и их детенышей, 

хитрый, пушистый, злой, провожать, встречать, вокзал, поезд, багаж, вагон, место, полка, 

машинист, проводник, транспорт, метро, станция, опустить, автомат, бегущая лестница, 

учить (ся), школа, школь* ник, класс, парта, портфель, звонок, улица, фонарь, мостовая, 

тротуар, переход, подземный переход, киоск, телефон-автомат, светофор, милиционер, 

опасно, фотографироваться, фотография, фотограф, снимать, фотоаппарат, 

фотокарточка, квитанция, темно, чинить, ремонт обуви, сапожник, шило, крем для обуви, 

обувная щетка, каблук, шнурок, молния, рваный, поликлиника, больница, зубной врач, 

медсестра, сверлить зуб, вырвать, пломба, детский врач, шприц. 
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2.2.2.2. Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических представлений  

В задачу данного раздела входит формирование взаимосвязанных, 

систематизированных элементарных представлений о количестве и числе, о 

пространственных свойствах (величине, форме) и отношениях предметов, о времени, а 

также усвоение способов количественного сопоставления (установление взаимно-

однозначного соответствия, счет, измерение).  

Математические представления формируются на специальных занятиях с опорой на 

опыт, полученный детьми во всех видах деятельности. Содержание раздела 

«Формирование элементарных математических представлений» составляют следующие 

понятия: количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве и времени.  

Занятия по всем направлениям ведутся параллельно, а не последовательно.  

Математическое развитие глухих, слабослышащих и кохлеарноимплантированных 

дошкольников, а также детей кохлеарноимплантированных с легкой умственной 

отсталостью, слабослышащих с легкой умственной отсталостью  и слабослышащих детей 

с задержкой психического развития реализуется в разнообразных формах педагогического 

воздействия на основе взаимодействия ребёнка и взрослого. Это экскурсии и наблюдения, 

игры с природным материалом, тканью, игры и игровые упражнения с сенсорными 

эталонами, бытовыми предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие 

ритмической способности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, 

подвижные, театрализованные, сюжетно-дидактические, логические игры со знаково-

символическими материалами (цифры, геометрическими фигурами, пиктограммами), 

упражнения с иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др.  

Ознакомление с окружающим миром  

Задачей данного раздела является проведение целенаправленной работы по 

ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и сферой 

функционирования самых необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями 

существования самого человека и животных. Усвоение речи на таких занятиях является не 

основной, а попутной задачей. В содержание работы входит последовательное изучение 

круга предметов и явлений, объединенных общей темой.  

Конструирование  

Под детским конструированием принято понимать разнообразные постройки из 

строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и 

других материалов.  Конструирование обладает чрезвычайно широкими возможностями 

для умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также развития 

сенсорных и мыслительных способностей детей.  

При правильно организованной деятельности дошкольники с недостатками слуха 

приобретают:  

конструктивно-технические умения – сооружать отдельные предметы из 

строительного материала (здания, мосты и т. д.); делать из бумаги различные поделки  

(елочные игрушки, кораблики и т. д.);  

обобщенные умения – целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их 

между собой и расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить основные 
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конструктивные части, от которых зависит расположение других частей, делать 

умозаключения и обобщения.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

Формирование элементарных математических представлений.  

На первом году обучения основная задача заключается в том, чтобы научить детей:  

сопоставлять объекты по количеству, величине, форме, пространственному 

расположению, отделив эти признаки друг от друга;  

сделать количество осознанным и значимым признаком.  

Выделение количества проходит без пересчета, на основе установления 

поэлементного сопоставления между разными множествами. Способами сопоставления по 

количеству, величине, форме служат прикладывание и накладывания объектов друг на 

друга с обязательным соблюдением точки отсчета.  

К концу года дети должны: 

выделять один и много предметов из множества однородных предметов; 

соотносить предметы по количеству в пределах 3 в игровой и бытовой ситуации 

(без называния количества); 

уметь сопоставлять два предмета по величине (большой — маленький) в игровой и 

бытовой ситуации; 

соотносить один, два, три предмета с количеством пальцев;  

сравнивать два предмета контрастных и одинаковых размеров по высоте, длине, 

ширине; 

различать объемные и плоскостные геометрические формы — шар, куб, круг, 

квадрат, треугольник; 

иметь представление о том, что такое далеко, близко, наверху, внизу, рядом, 

ориентируясь от себя. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  один, много, сколько, столько, где, поровну, больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, одинаковые, шар, куб, квадрат, треугольник, там, 

тут, далеко, близко, наверху, внизу, рядом, такой, не такой; дай, такой, дай столько (же), 

делай так. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Формирование знаний о предметах и явлениях окружающей действительности 

является важным компонентом умственного развития ребёнка и связано с 

необходимостью его включения в окружающий мир.  

В процессе ознакомления с окружающим миром дети должны получить как можно 

больше впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в самой жизни, в разнообразных 

связях и проявлениях. В ходе этих наблюдений в процессе овладения действиями с 

предметами дети усваивают и необходимый речевой минимум. Однако работа над словом, 

фразой должна быть продолжена на занятиях по развитию речи, где реальные предметы 

уже не являются для детей новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный 

материал. Акцент переносится с наблюдений за предметами на действия собственно 

речевые (отрабатывается сам речевой материал).  
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Большое значение для жизни ребёнка имеет знакомство с природой: с животными, 

растениями, их внешним видом, условиями жизни, уходом за ними, поведением домашних 

и диких животных.  

Основными видами организации деятельности на этом этапе обучения выступают 

предметно-практическая деятельность, экспериментирование, дидактические и сюжетные 

игры.   

Примерные темы для ознакомления с окружающим миром: 

Дом, двор, сад, площадка. Помещение детского сада: групповая комната, туалет, 

спальня, раздевалка, кабинет врача, зал, комната для занятий (класс). 

Проведение экскурсий по детскому саду и его территории с показом всех предметов и 

оборудования, находящихся в каждом из указанных мест, занятий и игр старших детей. 

Рассматривание детьми под руководством воспитателя оформления помещений (что на 

стенах, на окнах, что на полках, в застекленных шкафах, в игровом уголке и т. д.). 

Наблюдения за действиями старших детей и взрослых, находящихся на территории 

детского сада или в его помещениях. Называние предметов и выполняемых действий 

короткими предложениями, чтение подписей по табличкам («Тут двор», «Двор», «Дети 

гуляют», «Тут спальня», «Спальня», «Дети спят»). 

Овощи и фрукты. Показ натуральных объектов. Рассматривание их внутреннего 

строения. Различение их по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых и вареных 

овощей и фруктов, целых и измельченных. Показ блюд из овощей и фруктов (овощной 

суп, салаты, компоты, соки, варенья и т. д.). Экскурсии в сад, огород, магазин «Овощи — 

фрукты», на рынок и т. п. Рассматривание картинок с изображением сада, огорода, 

овощного базара. Соотношение натуральных объектов, их изображением (картинки, 

муляжи). Называние овощей и фруктов, действий, признаков; сообщение, где растет, где 

купили, кто ест и т. п. 

Обувь и одежда. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Показ одежды и 

обуви для детей и взрослых, домашней и уличной, рабочей и нарядной. Показ кукольной 

одежды, одевание и раздевание куклы. Показ способа ухода за одеждой (как вешать, 

складывать, гладить, чистить, пришивать пуговицы, штопать, стирать и т. п.). 

Рассматривание образцов одежды на фотографиях, картинках, иллюстрациях (журналы, 

календари и т. п.). Называние образцов одежды и обуви, производимых с ними действий, 

мест хранения и т. п. 

Употребление коротких фраз типа: Мама купила кофту. У куклы, красное платье. 

Надень туфли. Где пальто? Чья шапка? Пальто в шкафу. Шапка Вовы и т. п. 

Мебель и посуда. Экскурсия по детскому саду. Рассматривание мебели в разных 

помещениях. Демонстрация способов использования мебели: на чем сидят, на чем лежат, 

спят, в чем хранят игрушки, книги, посуду и т. п. Наблюдение за правильной расстановкой 

мебели (в классе, в групповой). Расстановка мебели в комнате куклы (разные варианты). 

Демонстрация ухода за мебелью (вытирание влажной тряпкой). Показ разных видов 

посуды (столовой, чайной). Расстановка ее на столе, в шкафу. Правильное использование 

посуды (что нужно для чая, супа, хлеба и т. п.). Мытье и вытирание посуды (настоящей и 

кукольной). Рассматривание картин, книжных иллюстраций об изготовлении посуды или 

мебели, продаже ее в магазинах, обращении с ней в домашних условиях. 

Город, улица. Экскурсии по прилегающим к детскому саду улицам. Рассматривание 

жилых домов, а также всех зданий бытового и культурного назначения (магазины, школы, 
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аптеки, кинотеатры и т. п.). Наблюдения: где ходят люди, где переходят улицы, где ходят 

и останавливаются автобусы; где играют дети, где гуляют и отдыхают; куда выбрасывают 

мусор и т. п. Рассматривание городских улиц на открытках, картинах, иллюстрациях к 

книгам. Называние наблюдаемых объектов, понимание и выражение сообщений и вопросов 

типа: Вот улица. Тетя идет в магазин. Вот большой дом. Машина едет там. Где дом? Покажи 

магазин. Что это? Что там? 

Животные. Наблюдения за животными, их повадками, отношением к ним людей (в 

живом уголке; на улице — птицы, собаки, кошки; в зоопарке). Просмотр кинофильмов и 

специальных телепередач. Рассматривание животных на картинках и фотографиях, 

имитация движений животных. Выяснение, кто где живет, что ест. Называние животных и 

выполняемых ими действий (бежит, сидит, лает, прыгает, ест...). 

Растения. Наблюдения за растениями на территории детского сада. Рассматривание 

разных видов деревьев в парке, в саду, в лесу. Наблюдения за изменениями в их росте, 

окраске листьев в разное время года. Уход за растениями (комнатными, на участке). 

Усвоение названий объектов, цвета, места произрастания. Выяснение способов ухода. 

Использование в речи фраз типа: Дерево растет во дворе. Тут, там высокое дерево. Вот 

цветы, цветы красивые. Можно поливать? Листья желтые, зеленые. Нет листьев зимой и т. п. 

Профессии людей. Ознакомление с профессиями людей, работающих в детском 

саду: няня, повар, врач, шофер. Наблюдение за их деятельностью в рабочее время. 

Воспитание уважительного отношения к их работе. Узнавание людей названных 

профессий по изображениям на картинках и фотографиях. Расширение представлений о 

профессиях в процессе просмотра кинофильмов, телепередач, во время экскурсий: 

строитель, продавец, рыбак, швея, летчик и т. п. 

Материалы и инструменты. Рассматривание различных поделок из бумаги, картона, 

ваты, ткани, кожи, глины, дерева. Определение материалов, из которых они сделаны, и 

инструментов, использованных при их изготовлении (ножницы, кисточка, нож, молоток и 

т. п.). Нахождение среди окружающих предметов тех, которые сделаны из одного 

материала: из дерева, из ткани, из кожи и т. п.. Наблюдение за работой взрослых, 

действующих различными инструментами (иголкой, вязальными спицами, ножом, 

ножницами, молотком, отверткой, ручкой, карандашом, щеткой и др.). Имитация 

действий: как подметать пол, пилить дрова, забивать гвозди и т. п. Называние материалов, 

инструментов, производимых действий. 

Транспортные средства. Наблюдение во время экскурсий за движением автомашин, 

автобусов, троллейбусов, трамваев, поездов, самолетов, пароходов, просмотр 

кинофильмов и телепередач. Наблюдение за деятельностью людей, которые управляют 

машинами (самолетами, поездами), едут в них (летят, плывут), обслуживают пассажиров. 

Различение и называние транспортных средств, изображенных на картинках, 

фотографиях, открытках и т. п., соотнесение их с игрушками (легковой автомобиль, 

автобус, поезд, лодка и др.). 

 

Конструирование. 

 Дошкольников младшего возраста знакомят со строительными конструктивными 

материалами. В игровой форме дети учатся действовать двумя руками, прослеживая их 

движения взглядом, получают первые представления о пространственных признаках 

объектов. Они начинают воспринимать и воспроизводить пространственные отношения 
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между предметами по подражанию и простейшему образцу, обыгрывать готовые 

постройки. Детей побуждают использовать первоначальные конструктивные умения в 

процессе отобразительных игр и т. д. В этот период много времени нужно уделять играм 

со сборно-разборными игрушками, иллюстрированными кубиками (четыре части), 

пазлами из четырёх частей. Такие игры имеют большое значение в развитии 

взаимодействия взрослых и детей и направлены на решение общеразвивающих 

специфических задач коррекционного обучения дошкольников с нарушением слуха.  

В начале работы конструктивные игры организуются с небольшими группами 

детей (численностью два-три человека). Постепенно группа увеличивается до пяти 

человек.  

Учить детей: 

Пользоваться строительным материалом: накладывать элементы «Строителя» друг 

на друга, располагать их рядом, делая по подражанию взрослому простые постройки из 

2—3 элементов (дом, ворота, забор и др.). 

Учить детей пользоваться строительным материалом: накладывание кубов друг на 

друга (башня), постройка дома из 2 элементов по подражанию действиям воспитателя: 

обыгрывание построек; постройка воспитателем ворот (с прокатыванием шарика), дома с 

забором, дорожки для куклы; нагружать машину кубиками, перевозить их и разгружать для 

постройки воспитателем. 

Учить пользоваться строительным материалом, добиваться устойчивости 

конструкции. Постройка ворот и забора из 3 элементов, гаража из 3 элементов (куб, 

призма и кирпичик),  дома из 2 элементов и забора по подражанию воспитателю и с 

последующим обыгрыванием. 

Постройка по подражанию воспитателю дома из 2 элементов с забором и воротами. 

Постройка по подражанию воспитателю дома с дорожкой. Обыгрывание. Постройка по 

образцу дома из 2 элементов, ворот с последующим обыгрыванием. 

Постройка воспитателем на глазах у детей дома, ворот, мебели для кукол, большого 

и маленького дома. Обыгрывание. Постройка детьми по подражанию действиям 

воспитателя тех же предметов, по образцу, заранее заготовленному воспитателем, ворот и 

дома. Обыгрывание. 

Постройка дома с воротами детьми по подражанию действиям воспитателя, дома с 

дорожкой, мебели для кукол (стол, стул, кровать). Постройка тех же предметов по 

образцам, заранее заготовленным воспитателем. Обыгрывание. 

Постройка детьми дома, дома с дорожкой, кровати для куклы по словесной 

инструкции, данной в письменной (на табличках) и устной форме. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (второй год обучения). 

Формирование элементарных математических представлений.  

На втором году обучения и далее к известным детям способам количественного 

сопоставления прибавляются пересчет и измерение, что подводит их к возможности 

формирования полноценного понятия о числе и единице.  

К концу учебного года дети должны: 

уметь выделять предметы из множества, владеть количественным и порядковым 

счетом, выделять итоговое число, соотносить количество предметов с количеством 
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пальцев, с числительным, с цифрой в пределах 5; понимать, что количество не зависит от 

цвета, формы, величины, расположения предметов в пространстве; сопоставлять группы 

предметов по количеству с помощью наложения, приложения, пересчета; преобразовывать 

неравенства в равенства, прибавляя или отнимая один элемент (предмет); раскладывать 

множества в пределах 4 на разные группы и составлять из разных групп; уметь 

образовывать числовой ряд от 1 до 5 путем присчитывания по единице; владеть 

операциями объединения и разъединения на предметах в пределах 5; 

уметь сравнивать предметы по величине путем наложения, приложения и с 

помощью условной меры (два предмета); раскладывать в порядке убывающей и 

возрастающей длины, ширины, высоты, толщины, соблюдая точку отсчета; 

воспринимать форму предметов, пользуясь зрительным и тактильно-двигательным 

восприятием; отвлекаться при восприятии формы от величины, цвета, функционального 

назначения предмета; различать все указанные в программе формы; 

ориентироваться в пространстве от себя и от других предметов: далеко, близко, 

внизу, наверху, рядом; различать левую и правую руку; верх и низ бумаги; уметь при 

пересчете, наложении, приложении двигаться слева направо. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, всего, наложи, приложи, который, разложи, все, толще, тоньше, начало, обведи, 

ощупай, измерь, цилиндр, брусок, овал, прямоугольник, верх, низ, левая, правая, слева, 

справа, где; разложи по порядку; разложи по-другому; дай столько же морковок; 

морковок больше, а зайцев меньше; тут меньше, а тут больше; два гриба, пять грибов, 

четыре конфеты; сделай поровну; сколько всего, всего пять конфет; три больше, а два 

меньше; тут и тут поровну. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Для дошкольников среднего возраста  с недостатками слуха сведения по 

изученным ранее темам расширяются и обобщаются, часть из них уже сообщается с 

помощью речевых средств. Весь материал перегруппировывается, сами темы либо 

укрупняются, либо конкретизируются. Работа ведется в направлениях, которые 

обеспечивают усвоение минимума обществоведческих, природоведческих, 

математических знаний. Каждое из этих направлений обеспечивает познание детьми 

различных областей жизни человека.  

Примерные темы для ознакомления с окружающим миром: 

Люди и их занятия. Знание имен всех детей группы, знание состава своей семьи 

(бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры). Умение выяснить и рассказать, кто чем 

занят, где работает, что умеет и любит делать. Расширение сведений о профессиях людей и 

их деятельности (учительница, воспитательница, милиционер, дворник, солдат). 

Сведения о человеке. Усвоение необходимых сведений о себе и ближайших 

родственниках (Как зовут? Как фамилия? Сколько лет? Где живет? Где работает, учится? 

Точный домашний адрес). 

Времена года и сезонные изменения в природе. Обобщение проводимых ранее 

наблюдений о смене времен года, о занятиях людей в разное время года. Описание зимней 

погоды (весенней, летней, осенней). Называние зимних месяцев (весенних, летних, 

осенних). Наблюдение за объектами неживой природы (вода, снег, лед; глина, песок, камни). 
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Практическое ознакомление с их свойствами (снег и лед в тепле тают, превращаются в 

воду; вода на морозе замерзает; камень твердый, песок сыпучий и т. п.). 

Животные и растения. Усвоение новых сведений о животных и растениях: животные и 

их детеныши; где кто живет (в норе, в дупле, в берлоге и т. п.), чем питаются; строение 

тела животных, какую пользу приносят человеку (курица несет яйцо, корова дает молоко и 

т. п.). Различение диких и домашних животных. Различение основных частей растений 

(ствол, ветки, листья, корни дерева; стебель, листья, цветы, корни у цветочных растений). 

Наблюдения за ростом растений. 

 

Конструирование.  

При обучении конструированию дошкольников среднего возраста возрастает 

удельный вес их самостоятельной деятельности. В ходе занятия решаются всё более 

сложные задачи, связанные с взаимодействием детей друг с другом в ходе 

конструирования, с формированием операционально-технических умений, 

пространственной ориентировки, моторики. Занятия с конструктивными материалами 

направлены на обучение слабослышащих и позднооглохших детей точному выполнению 

двигательной программы, развитие основных компонентов согласованного движения рук: 

объема, точности, темпа, активности, координации.  

На занятиях конструированием уточняются и закрепляются названия цветов 

спектра, проводятся сериации предметов (их объёмных и плоскостных моделей) по цвету, 

форме и величине. У детей формируется кинестетическая основа движений рук. Элементы 

конструирования включаются в совместную деятельность детей и воспитателей. Они 

используются для проведения строительно-конструктивных игр с детьми, для создания 

игровой среды для сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т. д.  

Примерная тематика занятий: 

Постройка по подражанию действиям  воспитателя комнаты для кукол (замкнутое 

пространство) с мебелью. 

Постройка по образцу дома с длинным и коротким забором; по образцу, а затем 

сразу же по представлению высокого дома; высокого и низкого дома рядом; длинного и 

короткого поезда. Постройка по рисунку-образцу высокого дома; дома и ворот; дома и 

дороги. 

Постройка по образцу комнаты для кукол, гаража. Постройка по рисунку-образцу и 

на том же занятии по представлению гаража; стула и стола для куклы; длинного и 

короткого поезда; по представлению высокого и низкого дома рядом, 

Коллективные постройки: улицы по рисунку-образцу; комнаты для сказки «Три 

медведя» по представлению (после просмотра спектакля кукольного театра); улицы. 

 

 Основное  содержание  образовательной  деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста (третий год обучения). 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу 3 года обучения дети должны: 

иметь представление о числах до 10; уметь считать в пределах 10, различать и 

называть цифры в пределах 10, понимать независимость числа от цвета, формы, величины, 

назначения, пространственного расположения элементов в пространстве; уметь сравнивать 

последовательные числа в пределах 10; знать различия между количественным и 
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порядковым счетом; владеть обратным счетом в пределах 5. Ориентироваться в составе 

числа в пределах 7; производить операции объединения и разъединения на предметах в 

пределах 5 с закрытым, в пределах 7 с открытым результатом; уметь -записать 

проведенное на предметах действие и его результат в виде примера (2+1 = 3; 3—1 = 2 и т. 

п.) с помощью разрезной азбуки; решать простейшие задачи по демонстрации действий. 

При употреблении числительных согласовывать их с существительными; 

уметь сравнивать величину протяженных тел разными способами— наложением, 

приложением, измерением с помощью условной меры; раскладывать объекты по 

возрастающей и убывающей величине, соблюдая точку отсчета; сравнивать с помощью 

условной меры объем сыпучих и жидких тел, а также численность групп, состоящих из 

отдельных предметов; 

различать и называть знакомые геометрические формы; сопоставлять объемные и 

плоскостные (графические) формы; выделять форму в предметах, группировать предметы 

по форме; иметь представление об округлых и угловатых формах; 

ориентироваться в пространстве листа бумаги (верх, низ, середина, левая, правая 

сторона); ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя или другой 

предмет (наверху, внизу, рядом); знать направления (справа, слева, впереди, сзади от 

себя); двигаться в заданном направлении (вперед, назад, вправо, влево); 

иметь представление о времени суток (ночь, утро, день, вечер); о смене дней (вчера, 

сегодня, завтра); знать, что в неделе 7 дней, первый день недели — понедельник. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  шесть, семь, восемь, девять, десять, шестой, седьмой, 

восьмой, девятый, десятый, впереди, сзади, за, перед, слева, справа, налево, направо, вперед, 

назад, середина, наверху, внизу, угловатый, округлый, угол, сторона, прямая, обратно, 

прибавить, отнять, плюс, минус, равно, если, неделя, понедельник, суббота, день, вечер, 

пример, составь, разменяй, повернись, копейка; считай обратно; иди прямо (вперед, назад 

и т. п.), не ходи назад (влево) и т. п., повернись налево (направо, назад); если добавить 

(принести, купить, слепить и т. п.) /, будет 3; если  отнять (взять, унести, съесть и т. п.) /, 

будет 2; Сколько тебе лет?Разменяй 5 копеек и т. п. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развивается познание быта и условий 

жизни человека, расширяются представления о сферах его деятельности, предметах и 

орудиях, необходимых для её осуществления. Уточняется информация об их внешнем 

виде и сфере пользования, устанавливаются связи между назначением предмета, 

строением и материалом, из которого он сделан.  

Расширение информации о явлениях живой и неживой природы, ее обогащение 

новыми сведениями и обобщение связано с формированием у дошкольников умения 

устанавливать причинно-следственные связи, понимать закономерности развития 

животных и растений, установления последовательности в смене времен года и др.   

Формирование отношения ребёнка к окружающему миру связано с усвоением 

знаний об общественной жизни, труде, деятельности взрослых, отношений между 

взрослыми и детьми. В связи с этим дети знакомятся с темами «Семья», «Праздники», 

«Профессии», «Город», «Транспорт» и др.  
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Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, экскурсиях, 

действия с натуральными предметами, с их изображениями, просмотр кинофильмов, 

диафильмов, составление тематических альбомов, лото и др.  

Люди и их занятия. Получение новых сведений о работе своих родителей или 

ближайших родственников (где и кем работает, рабочие и выходные дни, время отпуска и 

другие сведения). Расширение представлений о деятельности людей наиболее 

распространенных профессий: врач, продавец, парикмахер, почтальон и др. 

Практическое ознакомление с результатами труда людей, с производством предметов, 

окружающих нас в быту. Где и из чего изготовляют одежду и обувь, делают машины, 

мебель, посуду и т. п. 

Расширение сведений о животных и растениях. Хищные животные, животные жарких 

стран; растения поля, леса, сада, огорода. 

Праздники и развлечения. 

Дни рождения детей и взрослых. Умение объяснить, когда был и будет праздник, 

как он будет отмечаться в городе, дома или в детском саду, кого и как надо поздравить. 

 

Конструирование. 

 Развитие мотивационного, целевого, содержательного, операционного и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности глухих, слабослышащих, 

кохлеарноимплантированных (с сохранным интеллектом, с задержкой психического 

развития, с легкой умственной отсталостью) в старшем дошкольном возрасте в процессе 

коррекционно-развивающей работы. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей.  

 Примерная тематика занятий: 

Постройка детьми по образцу улицы; по рисунку-образцу машины; по тексту с 

последующей самостоятельной зарисовкой машины, гаража. Коллективная постройка по 

рисунку-образцу метро (вокзала), зоопарка с планированием работы под руководством 

воспитателя; постройка по выбору (по индивидуальным текстам) знакомых предметов. 

Постройка комнаты для куклы по рисунку-образцу; по плану; постройка моста по 

образцу; по описанию. Самостоятельная зарисовка постройки. 

Конструирование по замыслу детей; по индивидуальным текстам. Коллективное 

конструирование да представлению после наблюдения «Наш детский сад». 

 

Основное  содержание  образовательной  деятельности  

с детьми старшего - подготовительного дошкольного возраста (четвертый год 

обучения). 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети должны: 

владеть количественным (прямым и обратным) счетом в пределах 10; знать место 

числа в числовом ряду, уметь сравнивать соседние числа в пределах 10; уменьшать и 

увеличивать число на 1 в пределах 10; при пересчете выделять итоговое число, согласуй 

числительное с существительным; 

уметь выделять из множества любое количество предметов в пределах 10 по 

образцу, слову, цифре; уметь сравнивать по количеству группы предметов, пользуясь 

разными способами сопоставления, выбирать наиболее подходящий способ; понимать, 
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что количество не зависит от чувственно воспринимаемых свойств предметов— цвета, 

формы, величины, материала, расположения элементов в пространстве, а также от их 

предметной отнесенности; 

знать состав числа в пределах 10, уметь раскладывать большее число на меньшие и 

составлять большее число из меньших (на предметах), записывать действия с помощью 

разрезных цифр и знаков « + », « —», « = »; разменивать монеты в пределах 10; 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10 по демонстрации действий и на предметах, записывать решение в виде 

примера из разрезных цифр; знакомые задачи изображать в действиях, на предметах, в 

рисунках; 

уметь соизмерять по величине протяженные и объемные предметы, сыпучие и 

жидкие тела, пользуясь разными способами (приложением, наложением, измерением), 

выбирать соответствующую меру, соблюдать ее единство (полноту); понимать, что 

длина, ширина, высота, толщина не полные определения величины (величина зависит от 

нескольких измерений); при сопоставлении объектов пользоваться единой точкой отсчета; 

иметь представление об округлых и угловатых формах, о четырехугольнике; уметь 

группировать формы со сменой основания; 

ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя или другой 

предмет; соотносить реальное пространство с его графическим изображением; 

ориентироваться в пространстве листа бумаги; двигаться в заданном направлении; 

ориентироваться в близких, доступных восприятию отрезках времени: день, час, 

минута; иметь представление о смене дней— вчера, сегодня, завтра; о днях недели — 

количество, названия, последовательность; о временах года — количество, названия, 

последовательность; о месяцах — название текущего месяца; 

знать все слова и выражения, связанные с предусмотренными программой 

требованиями по формированию элементарных математических представлений на всех годах 

обучения. 

Р еч ев ой  м ат ер и ал :  одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 

пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать; порядковые 

числительные от 11 до 20; вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье; время, час, 

минута, часы, стрелки; названия месяцев; задача; четырехугольник; считай дальше, считай 

обратно; Сколько времени (который час)? Почему ты так разложил, положил, сделал? и т. п. 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

На последнем году обучения методы ознакомления с окружающим миром 

расширяются за счет проведения бесед, чтения текстов на заданную тему, рассказывания, 

описания, выпуска книжек-самоделок, альбомов. Но во всех случаях в центре внимания 

должны находиться сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка 

речевых умений как таковых. В этом состоит отличие занятий по ознакомлению с 

окружающим миром, которые проводятся воспитателем. Речевой материал для них 

планируется совместно с учителем-дефектологом. Накопление слов и выражений, 

связанных с познанием окружающего, в дальнейшем ускоряет процесс осознания 

окружающей действительности, перестраивает и обогащает способы восприятия 

окружающего. Важным условием овладения речью является наличие у детей интереса к 

предметам и явлениям, поддержание их активности в процессе наблюдений и 
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практических действий, включение новой информации в собственную игровую, и 

изобразительную деятельность.  

Усвоение знаний географического порядка. Знание названия своего города и других 

городов, места, куда ездили с родителями, где живут родственники; знание названий рек, 

морей, гор, которые видели. 

Продолжение работы по расширению представлений о сезонных изменениях в 

природе, о временах года, каждодневной погоде. Обогащение временных представлений 

(год, времена года, месяцы, дни недели, части суток, часы; соотношение временных 

единиц, последовательность, продолжительность, предшествующие и последующие 

события). 

Ознакомление с предстоящими обязанностями школьника. Кто учится в школе? 

Сколько лет учатся в школе? Когда начинается и заканчивается учебный год? Когда 

бывают каникулы? Что изучают дети в школе? 

Ознакомление с новыми профессиями: инженер, техник (по слуховой аппаратуре), 

артист, художник, электрик и др. Обобщение сведений о профессиях людей, о месте и 

характере работы родных и близких. 

Обобщение полученных ранее сведений о животных и растениях. Домашние и дикие 

животные; птицы, рыбы, звери, перелетные и зимующие птицы; животные в хозяйстве 

человека и их польза; жизнь животных в зоопарке. Названия наиболее распространенных 

деревьев и цветов. Представления об условиях жизни растений, об уходе человека за 

растениями (растения комнатные и дикорастущие). 

 

Понятия и представления, формируемые в течение всех лет  обучения в быту (вне 

занятий) 

Ближайшее окружение. Дошкольная группа (групповая, спальня, раздевалка, 

умывальня, туалет), кабинет врача, слуховой кабинет. Оборудование этих кабинетов, их 

назначение. 

Педагоги, няни, врач, дети. Знание имен педагогов (тетя Зина) и детей в группе. 

Ближайшие родственники (родители, братья, сестры, бабушка, дедушка). 

Игрушки и учебные вещи. Бережное отношение к ним. Место для их хранения. 

Время для игр и занятий. 

Двор, игровая площадка, сад, парк. Приспособление для игр и отдыха. Время для 

игр, прогулок, наблюдений. 

Мебель, посуда, одежда, обувь. Знание наиболее распространенных предметов этих 

групп и их названий. Правильное обращение с вещами. Элементарные правила ухода за 

помещениями, мебелью, посудой, одеждой и обувью. 

Овощи и фрукты. Правила употребления их в пищу. 

Животные. Птицы, рыбы, домашние животные и животные зоопарка. 

Дом, квартира. Расположение в квартире некоторых бытовых вещей, их 

назначение. Помощь старшим по хозяйству. Обязанности членов семьи. 

Улица. Жилые дома и магазины. Аптека, поликлиника, кинотеатр. 

Городской транспорт. Нормы поведения в общественных местах и в транспорте. 

Элементарные правила поведения пешеходов. 

Продукты питания. Время и правила приема пищи. Культура поведения за столом. 
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Части тела. Уход за зубами, волосами. Пользование теплой и холодной водой, 

мылом, зубной щеткой, пастой, полотенцем, салфеткой, туалетной бумагой. 

Отношения между людьми. Заботливое отношение к малышам и пожилым людям. 

Помощь людей друг другу. Элементарные правила вежливости (приветствие, извинение, 

благодарность, просьба о помощи и т. п.). 

«Мое» и «наше». Вещи личные и общественного пользования. Бережное 

отношение ко всем вещам. 

Праздники. Елка, мамин праздник, дни рождения. Утренники, поздравления, 

подарки. Соотнесение времени проведения праздника с определенным временем года. 

Природные тела и явления. Солнце, луна, ветер, небо, гроза, дождь, облако, туман, 

лужа, лед на лужах, сосульки, почки на ветках (зеленые, желтые, красные, оранжевые), 

цветение сада. 

Труд людей (зимой, весной, летом, осенью) в связи с сельскохозяйственными 

работами в поле, в саду, в огороде, а также с уборкой городских улиц. Особенности 

профессий (повар, врач, учитель, строитель, продавец и т. п.). 

Дом, квартира. Мебель и различные предметы бытового назначения (плита, утюг, 

мясорубка, ванна, пылесос, телевизор, холодильник и др.). Уход за жилым помещением. 

Одежда. Различия в одежде в зависимости от времени года. Одежда в будни и 

праздники, для работы и для отдыха. 

Продукты питания. Названия наиболее распространенных продуктов и блюд. Время 

и место приема пищи. Культура поведения за столом. 

Здоровье людей. Занятия спортом, физический труд, личная гигиена. Уход за 

больными, лечение у врачей, прививки и т. п. 

Отношение людей друг к другу. Забота друг о друге. Взаимопомощь. Нормы поведения 

в коллективе. 

Культура поведения дома, в общественных местах, в гостях, на прогулке, в группе. 

Семья и детское учреждение. Уважение к старшим. Соблюдение требований взрослых 

в семье и в группе. Активность на занятиях. Знание имен всех членов семьи, педагогов и 

других работников дошкольного учреждения (имена взрослых даются полностью— Зинаида 

Петровна). Забота взрослых о детях. 

Город и село. Городские улицы, площади, бульвары, городской транспорт, новые и 

старые дома, районы, магазины, кинотеатры, цирк, аптеки, больницы, мастерские, заводы 

и фабрики, вокзалы, хозяйственные постройки: коровник, свинарник, птичник, конюшни. 

Магазин. Оборудование и товары магазинов. Работники магазинов. Способ отбора 

товаров в магазине и их оплата. Деньги. 

Кинотеатр, театр, цирк. Внутренние помещения. Места для зрителей. Касса, билет. 

Правила поведения. 

Животные. Названия наиболее известных домашних и диких животных и их 

детенышей. Повадки животных. Среда их обитания. Пища животных и способы ее 

добывания. Польза животных для человека. Отношение человека к животным. 

Наблюдения в природе. Ежедневные наблюдения за погодой (солнце, небо, состояние 

воздуха, осадки). Погода осенью, зимой, весной, летом. 

Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. 

Выпадение снега и его таяние. 
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Наблюдения за растениями и животными в разную погоду и разное время года. 

Приготовления животных к зиме и к лету. Отлет и прилет птиц. Гнездование и выведение 

птенцов. Изменение окраски листьев в разное время года. Цветение. Рост растений и их 

увядание. Листопад. Наблюдение за ростом растений в саду, в лесу, в огороде. 

Наблюдения за изменениями в одежде в разную погоду и в разное время года. 

Понятие о четырех временах года: лето, осень, зима, весна. 

 

Конструирование 

При обучении старших дошкольников с недостатками слуха конструированию 

развивается планирующая мыслительная деятельность, что является важным фактором 

при формировании в дальнейшем учебной деятельности. Дети, конструируя постройку 

или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их 

будут выполнять и в какой последовательности. Им предлагаются творческие задания, 

задания на конструирование по своему замыслу, на выполнение коллективных построек. 

Помимо создания конструкций по объёмным и графическим образцам дети учатся 

зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному 

замыслу). Их знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-

векторов и пр.  

При организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста следует 

учитывать, что они могут испытывать затруднения в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, действий с 

элементами конструкторов. Дети испытывают трудности при рассказывании о 

собственном конструировании. Поэтому в Программе много внимания уделяется речевому 

сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, формированию и развитию 

их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. В 

процессе конструктивной деятельности речь детей обогащается новыми терминами, 

понятиями (брусок, куб, пирамида и др.), которые в других видах деятельности 

употребляются редко. Дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий – 

низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, большой – маленький), в точном словесном 

указании направления (над – под, вправо – влево, вниз – вверх, сзади – спереди, ближе и т. 

д.).  

Примерная тематика занятий: 

Постройка по описанию моста через широкую и узкую реку; моста для пешеходов и 

моста для транспорта рядом с последующей зарисовкой конструкции; по рисунку-образцу 

трехэтажного здания с двумя подъездами; площади (коллективно); по плану улицы; 

аэродрома (коллективно). 

Постройка по рисунку-образцу улицы; площади из детского конструктора «Построй 

поселок»; по описанию детского сада (здание, участок); по плану детского сада (здание, 

участок); по фотографии (картинке) школы. 

Сооружать из детского пластмассового конструктора знакомые постройки. 

Использовать разные строительные материалы (строительные наборы, конструкторы) в 

соответствии с замыслом постройки. 
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2.2.2.3. Речевое развитие  

Развитие речи и обучение чтению  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью глухих, 

слабослышащих,  кохлеарноимплантированных (с сохранным интеллектом, с задержкой 

психического развития, с легкой умственной отсталостью) детей, является организация 

слухоречевой среды в условиях дошкольной образовательной организации. Создание 

слухоречевой среды предполагает постоянное мотивационное общение с ребёнком с 

нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия речи и уровня речевого 

развития. В создании этой среды участвуют педагоги, сотрудники дошкольного 

учреждения, родители, другие взрослые, вступающие в постоянное общение с ребёнком. 

Основными условиями создания слухоречевой среды являются: мотивированное речевое 

общение с детьми в процессе практической деятельности; формирование у детей 

потребности в речевом общении; поддержание всех проявлений речи ребёнка, побуждение 

детей к активному применению речи; использование остаточного слуха как необходимого 

условия формирования устной речи и общения; контроль за речью детей со стороны 

взрослых; соблюдение единых требований к речи взрослых.  

Речевая среда является необходимым условием осознания результативности 

речевого развития дошкольников.    

Для коррекции речевых недостатков дошкольникам с нарушением слуха 

необходимы специальные занятия, так как вне этих занятий не может быть сформирована 

полноценная словесная речь.  

Задачами раздела «Развитие речи и обучение чтению» являются: 

формирование словарного состава речи, которое заключается в планомерном 

развитии значений состава слов и словосочетаний, 

развитие различных форм речи,  

активизация различных речевых умений в условиях реальных ситуаций общения, 

развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, чтения, письма, 

слухозрительного восприятия, слушания), связной речи.  

В качестве методов формирования речи дошкольников с недостатками слуха 

рекомендуются: подражание речи педагога в различных видах предметной и игровой 

деятельности; дидактические игры, продуктивная деятельность детей (рисование, лепка, 

ручной труд); работа с картинками, специальные речевые упражнения и т. д.  

Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях:  

в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, 

одевание, раздевание, туалет и т. д.), где основное внимание должно быть уделено 

уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в процессе 

общения с детьми и взрослыми;  

на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т. д., где детям 

даются материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела программы, а 

также слова и фразы, нужные для организации деятельности детей;  

на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения 

слов и фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных видов речевой 
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деятельности (говорения, слухозрительного восприятия, чтения, письма, слушания). В 

ходе занятий усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные 

ситуации;  

на индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия и обучения 

произношению, где идет уточнение произносительной стороны речи при максимальном 

использовании остаточного слуха детей;  

в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут 

достаточно эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у них речевые 

навыки.  

Основная работа по развитию речи проводится на занятиях, где обеспечивается 

отработка речевого материала в определенной системе.  

На всех этапах обучения основной формой речи является устная речь. 

Формирование потребности в устном общении, развитие слухозрительного восприятия, 

собственного говорения детей – важнейшие задачи на всех этапах обучения.  

В процессе обучения чтению глухих, слабослышащих,  

кохлеарноимплантированных (с сохранным интеллектом, с задержкой психического 

развития, с легкой умственной отсталостью) детей, решаются задачи: 

овладение глобальным и аналитическим чтением;  

обучение технике чтения и осмыслению прочитанного; 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

развитие речи;  

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

воспитание отношения к чтению как к источнику знания и средству общения с 

окружающими.  

Занятия по развитию речи носят комплексный характер, различные направления 

работы могут иметь место на одних и тех же занятиях. Основной формой работы являются 

занятия по подгруппам, комплектуемым с учетом уровня и темпов развития речи детей.  

Требования к речи, представленные в данном разделе (к ее объему, качеству 

воспроизведения, использованию разных форм речи) должны учитываться и выполняться 

на занятиях по всем образовательным областям программы и в быту.  

Знакомство с художественной литературой  

В ходе формирования словесной речи у детей с недостатками слуха в дошкольном 

возрасте создаются благоприятные условия для целенаправленного обучения их чтению 

художественной литературы. Предлагаемый для чтения материал должен соотноситься с 

возрастными возможностями детей, быть интересным и привлекательным по 

оформлению, посильным с точки зрения навыков зрительного восприятия и техники 

чтения. Языковой уровень предъявляемого для чтения текста предусматривает изложение 

содержания в основном известными по значению словами, фразами и типами 

высказываний. Тексты для чтения выбираются в определенной степени адаптированными, 

но они должны приближаться к известным образцам детской художественной литературы. 

Тексты должны нести воспитательную нагрузку без прямых поучений и дидактического 

нажима. Читая любой текст, ребёнок косвенно, через взаимоотношения действующих лиц 

и их поступки, должен учиться доброте, взаимопомощи, трудолюбию, полезным делам.  
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 Основное  содержание  образовательной  деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста  (первый год обучение) 

Развитие речи и обучение чтению. 

В процессе обыгрывания игрушек, проведения дидактических игр, демонстрации 

действий с предметами привлекать внимание детей к речи, к лицу говорящих взрослых и 

детей. Использовать в ходе игр игрушки, которые «разговаривают» с детьми, 

«здороваются», «дают» игрушки, «играют», «прощаются». 

В течение года деятельность педагогов заключается в следующем: 

 учить подражать речи взрослых в доступной для них форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов);  

формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания; 

побуждать детей в общении со взрослыми и друг с другом в быту и на занятиях 

пользоваться речью в доступной для них форме; 

поощрять речевую активность детей; 

фиксировать внимание детей на табличках, подкладывать таблички с написанными 

словами к фотографиям детей, родителей, хорошо знакомым предметам с последующим 

проговариванием; 

систематически проводить упражнения для развития мелкой историки (пальцев, 

кистей рук); 

на занятиях и в быту создавать и поддерживать ситуации общения детей со 

взрослыми и друг с другом. Учить детей пользоваться усвоенными словами и фразами, 

поощрять все случаи речевого общения; 

продолжать обогащение словаря названиями предметов и явлений, действий по 

различной тематике. На данном этапе более интенсивно в речь детей включаются глаголы, 

прилагательные, местоимения; 

формировать навыки слухо-зрительяого различения слов и фраз по определенной 

тематике в дидактических играх, специальных упражнениях; 

расширять количество слов и фраз, которые дети могут самостоятельно произнести 

устно; 

побуждать детей воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со 

взрослыми и с детьми (привет, пока, спасибо). 

 

Учить детей:  

понимать и выполнять по табличкам инструкции, связанные с организацией быта и 

занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. д.);  

называть игрушки, предметы (в соответствии с тематикой занятий) путем 

приближенного проговаривания и подкладывания табличек; 

учить различать знакомые слова по устному предъявлению; различению слов 

(глобальному чтению) в процессе подбора табличек к предметам одной тематической группы 

(при выборе из 2—3 предметов); 

различать знакомые предметы только по устному или только по письменному (по 

табличкам) предъявлению слов; 

понимать и выполнять действия по устной и письменной инструкции (Дай мяч. 

Возьми куклу, и т. д.) в соответствии с тематикой; 
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понимать в соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе и по табличкам 

фразы типа Мама ест. Кукла спит и т. д.; 

оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и устно): верно, 

неверно, хорошо, плохо, можно, нельзя; 

Учить обращаться к взрослым и детям с просьбой: Тетя Ната, дай (помоги)... 

понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные с 

организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. д.). 

понимать (устно и по табличкам) значение вопросов: Кто это? Что это? Где 

зайка (мишка)?  

складывать по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного количества букв) 

свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, кукла, мишка). 

 

Примерные темы занятий. Семья, люди. Игрушки, Мебель. Посуда. Продукты 

питания. Одежда, обувь. Животные. Имена детей и взрослых. Фрукты и овощи. Продукты 

питания. Части тела. Погода. Праздник. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л  (для использования в бытовых ситуациях и на занятиях): 

иди, сядь, встань, беги, прыгай, дай, на, слушай, говори, спи, ешь, пей, надень, сними, 

вымой, вытри, гулять (идите гулять), спать (идите спать); имена детей и взрослых 

(Оля, Слава, тетя Пата...), мама, папа, баба (бабуля, дедуля); мяч, шар, мишка, кукла, 

машина, собака, кошка, яблоко, груша, суп, каша, хлеб, молоко, платье, рубашка, штаны, 

пальто, шапка, туфли, наушники, аппарат; привет, пока, спасибо, верно, неверно, тут, 

там, вот. 

Наденьте (снимите) наушники. Иди(те) спать (гулять, в туалет). Вымой (вытри) 

руки. Это мяч (кукла, мишка, яблоко, груша...). Вот мама (папа, пальто, шапка, хлеб...). 

Дай куклу (собаку, грушу...). Где мама (папа, тетя Ната)?—Тут. Вот. Там ,читай, собери, 

сложи, подними, поставь (на место), положи, повесь, одевайся, раздевайся, завяжи, 

застегни, испачкал, плавает, кормит, летит, падают (листья), дует  (ветер), идет (снег), 

танцуют, поют, подарил; поезд, лодка, матрешка, ведро, совок, щи, борщ, котлета, 

салат, макароны, сок, свекла, капуста, картофель, помидор, слива, арбуз, виноград, 

лимон, шарф, сапоги, чешки, девочка, мальчик, бабушка, дедушка; как тебя зовут?; волк, 

лиса, белка, еж, осень, зима, листья, дождь, тучи, снег, лед, Новый год, елка, Дед Мороз, 

бусы, шары; микрофон, экран, парта, бумага, карандаш, ручка, фломастер, касса; 

круглый, продолговатый, красивый, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, чистый, 

грязный, новое (платье), пасмурно, неправильно, опять, сейчас, потом, вместе, дома, 

тепло, холодно, сам, мой, у меня, такой же, я, ты, он, она. повтори, спроси, ошибся, 

хочешь?, знаешь?, хочу, не хочу, думай, прочитал, посмотри, позови, устал, забыл, ударил, 

толкнул, плачет, смеется, замерзли, катаются, лепят (бабу), умывайся, намыль, 

причешись, почисть зубы, не брызгайся; зима, санки, лыжи, коньки, баба, ком, голова, лоб, 

щеки, зубы, язык, волосы, шея, живот, спина, зубная паста, расческа, салфетка, носовой 

платок, шкаф, буфет, диван, лампа, ковер, телевизор, блюдце, кастрюля, чайник, пол, 

потолок, дверь, окно; теплая, холодная (вода), аккуратный, чистый, грязный, красивый. 

 

Знакомство с художественной литературой.  

На первом году обучения дошкольники накапливают определенный минимум 

речевого материала на уровне предметной отнесенности, учатся воспринимать его слухо-
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зрительно и по табличкам (глобальное чтение). У них формируются навыки 

приближенного произношения слов и коротких фраз, выбора нужной таблички, 

складывания из разрезной азбуки (по образцу и по памяти). Уровень аналитической 

деятельности позволяет детям самостоятельно узнавать в целых словах отдельные буквы, 

и их количество постепенно нарастает. За счет включения вспомогательного средства 

(дактилологии) дети поднимаются на уровень аналитического чтения и уточнения 

звукобуквенной структуры слов. Это позволяет переходить к работе над связным текстом.  

С целью обеспечения понимания детьми смыслового содержания прочитанного 

используются иллюстрации к текстам, а также различные вопросы и задания для анализа 

текстов, но и особая подготовительная работа к чтению. Эта подготовка включает 

предварительное рассказывание взрослым с демонстрацией действий и моделирование 

ситуаций с проговариванием текстового материала. Читая после подготовительной работы 

текст, дети узнают в нем знакомые слова и фразы, видят реальные ситуации и осваивают 

их словесные обозначение. Это делает процесс чтения доступным для ребёнка, а его 

смысловую сторону – узнаваемой.  

Материал для чтения и рассказывания детям (в течение года).  Тексты можно 

подобрать по книге: Хрестоматия для маленьких. Сост. Л. Н. Елисеева. — М.; 

Просвещение, 1987. При необходимости сурдопедагог может предлагать тексты в 

сокращении. 

 Н а р о д н ы е  ск аз к и :  «Репка», «Курочка ряба». С т и х и  и пот е ш к и :  

«Водичка-водичка», «Мишка, мишка, мойся», «Сорока», «Идет коза рогатая», «Баю-бай, 

ты, собачка, не лай»; А. Прокофьев «Солнышко»; А. Барто «Наша Таня», «Мишка»; О. 

Высотская «На санках». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (второй год обучения). 

Развитие речи и обучение чтению. 

В течение года учить детей:  

самостоятельно пользоваться в общении со взрослыми и с детьми словами и 

фразами, усвоенными на предыдущих этапах обучения и в текущем году. Дети должны 

выполнять поручения, понимать вопросы, уметь ответить на них, задавать вопросы, 

здороваться, прощаться, благодарить; 

понимать и выполнять инструкции (Положи ручку в шкаф. Собери книги, положи 

на стол); 

сообщать о настоящих (Что ты делаешь? Что делает Оля?) и выполненных 

действиях (Что ты сделал?) устно, в случае затруднений — чтение табличек; 

отвечать на вопросы о свойствах и назначении предметов (Что это? Какого 

цвета? Какой формы? Для чего нужен?); 

описывать знакомые предметы из различных тематических групп с указанием 

цвета, формы, величины, назначения предмет; 

узнавать предметы по описанию, данному в устной или письменной форме. Объем 

описания — 3—4 предложения; 

составлению рассказа по картинкам (2 картины): рассматривание картинок, ответы 

на вопросы, инсценирование, составление рассказа, чтение; 
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задавать вопросы в процессе работы с закрытой картиной, понимать ответы 

сурдопедагога, включать в свою речь;  

обучение чтению текстов,  подбор иллюстраций, ответы на вопросы. 

заучиванию потешек и стихов. 

работать с разрезной азбукой, складывание слов и фраз (из различных тематических 

групп) по памяти, в случае затруднений использовать таблички; 

записывать слова и фразы печатными буквами;  

писать данные о себе (имя, фамилия, возраст). 

 

Примерные темы занятий (в течение года). Порядок прохождения тем может быть 

выбран по усмотрению сурдопедагога. Темы могут укрупняться, сливаться («Магазин. 

Продукты», «Дом и его убранство. Мебель. Посуда»), дробиться («Животные. Лиса», 

«Фрукты. Апельсин»). Игрушки. Овощи и фрукты. Семья. Времена года. Мебель. Посуда. 

Продукты питания. Животные. Дом и его убранство. Двор, участок. Одежда и обувь. 

Части тела. Предметы гигиены. Транспорт. Растения. Профессии: продавец, врач, 

медсестра, повар, воспитательница, парикмахер. 

 

Знакомство с художественной литературой.  

Работа над пониманием прочитанного идет в следующих направлениях: 

расширение круга жизненных впечатлений ребенка; оформление их в слова. В процессе 

работы по выявлению понимания прочитанного используются следующие виды 

упражнений: демонстрация действий; инсценирование; подбор иллюстраций; ответы на 

вопросы; зарисовка (схематичная); составление предложений по картинкам или другим 

наглядным пособиям; работа с разрезными предложениями; работа с серией картинок для 

обучения пониманию последовательности событий; работа с рассыпным текстом; 

составление рассказа по опорной картине (после серии картин); запись наблюдаемых 

ежедневно событий, явлений в окружающей обстановке.  

Программой определяются основные методы обучения чтению художественной 

литературы глухих, слабослышащих и позднооглохших дошкольников. Это чтение и 

обсуждение; инсценирование и драматизация литературных произведений разных жанров; 

разучивание стихов; беседы; дидактические игры; игры-фантазирование, речетворчество; 

викторины; чтение пословиц, поговорок, дразнилок, считалок; создание проблемных 

ситуаций; рассматривание и обсуждение иллюстраций книг; рисование, лепка, аппликация 

по мотивам знакомых стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; чтение и слушание музыки и др.  

Оптимальным вариантом работы с текстом художественного произведения 

является восприятие его со страниц книги. К правилам обращения с книгой детей 

подводят постепенно. На первых порах, до восприятия написанного, книга может 

содержать картинки, в процессе рассматривания которых дети решают различного рода 

задания на наглядном материале: показать парную картинку, определить, кто и что делает, 

и т. д. Рассматривая на страницах книги рисунки различных бытовых предметов, дети 

могут показать действия, которые выполняются при использовании каждого предмета, и 

предметы, которые могут передвигаться; группировать виды транспорта, которые 

передвигаются по земле, по воздуху, воде и т. д. На этом материале дети учатся правильно 



65  

обращаться с книгой (открывать, листать, находить соответствующий объект, показывать 

рисунок, не пачкать и не загибать страницы и т. п.).  

До систематической работы с текстами детям даются в руки иллюстрированные 

книжки для малышей (книжки-малышки). По аналогии с готовыми книжками дети с 

помощью педагогов и родителей изготавливают свои книжки-самоделки. В них 

вклеиваются различные картинки, фотографии, детские рисунки, отражающие конкретные 

события из жизни детей или их семей с соответствующими подписями в виде коротких 

рассказов.   

Материал для чтения и рассказывания. Н а р о д н ы е  сказ ки: «Колобок», «Теремок», 

«Три медведя» (адаптированный вариант). С т и х и  и п о т е ш к и :  «Заинька серенький», 

«Большие ноги»; Н. Френкель «Корова», «Погремушки»; В. Берестов «Больная кукла»; Г. 

Лагсдынь «Вот проснулись, потянулись»; Е. Благинина «Поиграй-ка, зайка»; М. Ивенсен 

«Кто поможет?»; 3. Ильина «Наша елка»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (третий год обучения). 

Развитие речи и обучение чтению.  

На коррекционных занятиях с детьми старшего дошкольного возраста повышаются 

требования к уровню анализа устной речи, что связано с вызыванием и постановкой 

звуков, автоматизацией их на уровне слогов, слов, предложений. Собственное говорение 

детей опирается на отработку фонетических элементов речи, переход их от анализа к 

синтезу.   

Глухим, слабослышащим, кохлеарноимплантированным (с сохранным 

интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью) 

предлагается освоить восприятие и понимание письменных текстов и рассказов, данных в 

устной форме, а также самостоятельное изложение. На этих этапах повышается уровень 

анализа устной речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, автоматизацией их 

на уровне слогов, слов и предложений; совершенствуются навыки аналитического чтения.   

Учить детей: 

составлять рассказ на заданную тему («Праздник Елки», «Выходной день» и т. д., 

объем — 5—7 предложений), первоначально с опорой на вопросы; 

самостоятельно описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков; 

по описанию узнавать знакомые предметы, которые раньше дети не описывали; 

формировать технику чтения; 

отвечать на вопросы о главных действующих лицах, действиях, поступках, их 

причинах и целях.  

выразительному чтению стихов, демонстрировать образцы чтения педагогом. 

письму печатными буквами: делать подписи к картинкам из 2—3 предложений; 

вести тематические словарики, куда дети самостоятельно записывают новые 

слова. 

Примерные темы занятий. Овощи, фрукты. Растения (садовые, полевые, комнатные). 

Цветы. Садовые и лесные деревья. Семья (адрес, занятия членов семьи). Животные 

(Домашние и дикие животные. Детеныши. Рыбы. Птицы). Времена года (Погода, природа. 

Занятия людей). Праздник (Праздник в детском саду. Праздник в городе. Праздник в. 
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семье). Части тела (внешность детей и взрослых). Продукты питания (Завтрак. Обед. 

Ужин. Приготовление еды). Посуда (столовая, кухонная, чайная). Из чего сделана посуда. 

Дом и его убранство (Квартира. Мебель). Одежда и обувь (Магазин «Одежда», «Обувь». 

Одежда и обувь в различные сезоны). Материалы, инструменты. Город. Улица. Транспорт. 

Профессии (почтальон, портниха, рабочий, колхозник, летчик, моряк и др. по усмотрению 

сурдопедагога и воспитателей). 

 

Знакомство с художественной литературой. 

 Для формирования интереса к чтению детям необходимо предъявлять самый 

разный материал: письма или записки от мам с интересной для каждого информацией; 

книжки-самоделки с описанием самых важных событий (праздники, дни рождения, 

наблюдения на прогулках и экскурсиях и пр.); адаптированные тексты известных русских 

сказок; стихи для детей.  

Традиционными являются тексты сказок «Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка 

Ряба», которые перед чтением драматизируются. Возможно использование на занятиях 

«Азбуки» Л.Н. Толстого, книг К.Д. Ушинского, в которых встречаются доступные и 

интересные для детей рассказы, сказки и басни. На основе их содержания организуются 

игры, кукольные спектакли, они становятся темой для рисования и т. д.  

В старшем дошкольном возрасте поощряется самостоятельное чтение вне занятий. 

Для этого в каждой группе заводится библиотека разнообразной детской художественной 

литературы. Используются небольшие тексты из знакомых слов для самостоятельного 

чтения и чтения на занятиях. Педагог, ориентируясь на состав своей группы и уровень 

развития каждого ребенка, может подбирать тексты для самостоятельного чтения и из 

обычных книжек. 

 Материал для чтения и рассказывания. Н а р о д н ы е  ск азки :  «Козлята и волк», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса». 

П р о и з в е д е н и я  р у с с к и х  и с о в е т с к и х  п и с а т е л е й :  Л. Н. Толстой 

«Пришла весна», «У Розки были щенки»; К- И. Чуковский «Мойдодыр», «Телефон»; Е. 

Благинина «Вот какая мама»; В. Сутеев «Кто оказал «мяу»?»; С. Маршак «Где обедал 

воробей?», «Сказка о глупом мышонке»; Е. Чарушин «Волк», «Белка», «Заяц», «Лиса»; Ю. 

Тувим «Овощи»; С. Капутикян «Маша обедает»; В. Бианки «Лис и мышонок». 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего – 

подготовительного дошкольного возраста (четвертый год обучения). 

Развитие речи и обучение чтению.  

Учить детей использовать усвоенный речевой материал в различных ситуациях 

общения. Создавать ситуации, возбуждающие познавательную активность детей, желание 

узнать, поделиться информацией с товарищами. Стимулировать инициативную речь, т. е. 

высказывания по собственному побуждению. Побуждать других детей дополнять, вносить 

уточнения. 

Уточнять значения слов, необходимых для конкретизации и дифференциации 

видовых и родовых понятий (животные — дикие, домашние, насекомые, рыбы, птицы). 

Соотносить значения обобщающих слов с конкретными названиями. Включать в речь 

новые обобщающие слова. Уточнять значения слов, необходимых для обозначения целого 

и его частей. Учить детей использовать слова данной группы в процессе описания 
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объектов, живых существ. Учить детей правильно и точно называть признаки, свойства, 

особенности, назначение предметов (цвет, форма, величина, размер, материал, сфера 

использования). Обращать внимание на правильное использование прилагательных, 

обозначающих качество предметов, материал, из которого они изготовлены (деревянный, 

стеклянный...). В быту, а также в процессе анализа текстов сказок, рассказов уточнять 

правильность понимания и использования прилагательных, обозначающих черты характера 

(трудолюбивый, ленивый, добрый, злой...). В процессе различных видов работы 

(составление рассказов, описаний, пересказ и др.) учить детей подбирать синонимы (Как 

сказать по-другому? Подбери похожие слова). Обращать внимание на правильное 

использование этих слов. 

Учить детей: 

варьировать высказывания (Мне холодно. — Я замерз. Мама рассердилась на Олю 

потому, что... — Мама недовольна, потому что...); 

замечать и исправлять ошибки в своей и чужой речи; 

в зависимости от ситуации давать полный или краткий (характерный для 

разговорной речи) ответ на поставленный вопрос; 

понимать и выполнять различные поручения, включающие отрицания, 

противопоставление, передачу сведений через третье лицо; 

давать поручения друг другу. 

рассказывать о событиях из их жизни в детском саду (игры, экскурсии) и дома; 

использовать различные виды работы с картиной. Продолжать работу с закрытой 

картиной, учить задавать разноплановые вопросы (где это было? когда? кто? зачем? 

почему? и т. д.). 

составлять рассказы по серии картинок; 

учить детей самостоятельному рассказыванию; 

группировать информацию по определенной тематике (Расскажи о погоде. Опиши 

природу. Расскажи о детях. Опиши их одежду и т. д.). 

работать над техникой чтения.  

учить выразительно читать, соблюдая знаки препинания. 

учить детей отвечать на вопросы по содержанию, а также на вопросы 

обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла читаемого (о поступках 

персонажей, об особенностях их характера и т. д.). Отражать прочитанное в 

драматизации, в рисунке, в лепке, в постройке; 

учить детей выражать свое отношение к рассказу педагога, давать оценку 

прочитанному; 

писать печатными буквами. Дети должны уметь писать предложения с большой 

буквы, ставить точки в конце предложения; писать слова и фразы на слухо-зрительной 

основе или только на слух; написать об увиденном на картинке (2—4 предложения), о 

событиях в детском саду и дома. 

Примерная тематика занятий. Семья (знать, сколько человек в семье, как зовут 

маму, папу, где они работают, их профессии, возраст сестры или брата,  их род 

занятий). Животные,  насекомые, птицы, рыбы. Животные в зоопарке. Растения (лесные, 

садовые, комнатные, урожай, работа в поле, в саду, в огороде). Магазины «Овощи-

фрукты», «Одежда», «Обувь». Универмаг. Праздник. Посуда (кухонная, столовая, 

чайная, назначение посуды каждого вида, особенности использования, из какого 
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материала она сделана).  Профессии: врач, медсестра (поликлиника, аптека), военный, 

артист, художник, космонавт, инженер. Город, деревня. Улица, транспорт (правила 

уличного движения, транспортные средства). Виды транспорта  (железнодорожный, 

воздушный, морской). Дом. Квартира (адрес, подъезд, этаж, расположение помещений). 

Убранство квартиры. Времена года (признаки ранней весны, поздней весны, лета, зимы, 

осени, занятия людей, особенности одежды). Временные представления  (дни недели, 

части суток). Окружение детского сада (библиотека, почта, ателье). Школа. 

Материал для чтения и рассказывания. С к а з к и :  «Петушок — золотой гребешок», 

«Красная Шапочка», «Лиса и заяц», «Три поросенка». П р о из в ед ени я  р ус с к и х  и 

совет ских  писат е л е й :  К. Д. Ушинский «Бишка», «Четыре желания»; Л. Н. Толстой 

«Котенок», «Лев и собачка»; В. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Кем быть?»; С. Я- Маршак «Круглый год»; Е. Чарушин «Про Томку»; К. И. Чуковский 

«Муха-Цокотуха», «Айболит», «Путаница» (по выбору); С. Капутикян «Маша рисует»; Б. 

Житков «Что я видел» (отдельные главы). 
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2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность  

Основные задачи занятий по данному разделу программы заключаются в 

формировании изобразительной деятельности детей и использовании её в качестве 

средства сенсорного воспитания, формирования представлений, эстетического 

воспитания, развития речи, детского творчества; приобщения к изобразительному 

искусству. Перечисленные задачи решаются в процессе проведения дидактических игр, 

занятий по лепке, рисованию, аппликации, по ознакомлению детей с произведениями 

искусства.  

На всех этапах обучения важно привить дошкольникам с нарушением слуха 

интерес к изобразительной деятельности, вызвать желание заниматься.   

На всем протяжении обучения идут уточнение и обобщение восприятия предметов 

и их свойств, формирование представлений о них; совершенствование восприятия 

произведений искусства, формирование оценочного отношения к ним; усвоение приемов и 

навыков изобразительной деятельности; усвоение речевого материала. Поощряется 

самостоятельное конструирование, рисование вне занятий.  

Основными методами работы являются создание игровой ситуации, эмоциональной 

атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, явлению; показ 

при формировании навыков и умений; руководство анализом образца, обследованием 

предмета, наблюдением за событиями при формировании самостоятельной 

изобразительной деятельности детей; обобщение результатов обследования, оформление в 

слове. Соединение результатов восприятия с их словесным обозначением создает 

чувственную основу слова, позволяющую ему вызвать (актуализировать) представления о 

предметах, их свойствах и отношениях, не воспринимаемых в данный момент, передавать 

информацию о незнакомых предметах и явлениях на основе актуализации представлений 

о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому основная группа слов, подлежащих 

усвоению на занятиях по изобразительной деятельности, – слова-названия изображаемых 

предметов, их свойств и отношений (название цветов, геометрических форм, величин, 

пространственных отношений). Вторая группа – слова-названия материалов, орудий 

изобразительной деятельности, действий, которые ребенок производит, осуществляя 

деятельность.  

Занятия по изобразительной деятельности проводятся воспитателем как с целой 

группой (в вечернее время), так и по подгруппам (в утреннее время).  

Музыкальное развитие  

Музыкальное воспитание находится в тесной связи с общими задачами коррекции и 

компенсации недостатков развития детей с нарушением слуха, решаемыми 

специфическими средствами педагогического воздействия, направленными на 

формирование восприятия музыки, вокально-интонационное развитие голоса, развитие 

ритма речи и ритмичности движений.  

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе 

дифференцированного подхода к использованию сохранного остаточного слуха детей.   

Применение слуховых аппаратов проводится в электромагнитном поле, 

получаемом с помощью индукционной установки, а также вне поля. С применением 
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звукоусиливающей аппаратуры громкость исполняемой музыки должна соответствовать 

нотным обозначениям (постоянное использование повышенной громкости не 

допускается).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

Изобразительная деятельность. 

 При обучении изобразительной деятельности детей младшего дошкольного 

возраста в качестве одного из методов используется подражание действиям педагога. На 

этом этапе главная задача – показать детям, что постройка, рисунок, лепка, аппликация – 

изображения предметов, отражающие их свойства, отношения; привить интерес и любовь 

к изобразительной деятельности; сформировать первичные навыки работы с материалами 

и орудиями изобразительной деятельности.  

Более сложная деятельность требует от ребенка в процессе рисования, лепки, 

аппликации по образцу, так как ребенок не видит действий взрослых, перед ним находится 

только результат. Для того чтобы воспроизвести образец, его необходимо 

проанализировать: определить цвет, форму, величину, выделить части изображения. 

Анализ образца проводится под руководством воспитателя, в процессе анализа у детей 

постепенно складываются навыки самостоятельного расчлененного восприятия образца.  

Лепка. Лепка воспитателем с натуры на глазах у детей шара, мишки, неваляшки, 

куклы, чашки и др. Обыгрывание. Знакомство с глиной, ее названием и свойствами. 

Действия по подражанию воспитателю: мять, рвать глину на части, соединять их. 

Лепка воспитателем на глазах у детей снежной бабы, конфет-шариков, конфет-

палочек для кукол. Лепка детьми без задания. Лепка конфет-шариков и конфет-палочек 

для кукол па подражанию действиям воспитателя. 

Рисование. Рисование воспитателем на глазах у детей с натуры кубика, кирпичика, 

неваляшки, мяча, куклы, красного и синего шара; рисование лепных поделок и построек, 

сделанных воспитателем: дома, ворот, большого и маленького дома, куклы, неваляшки. 

Подкладывание детьми каждого рисунка воспитателя к предмету-натуре при выборе из 2 

(«такой», «не такой»). Рисование воспитателем красками на большом листе бумаги 

букета осенних листьев («красиво»). Рисование по подражанию действиям воспитателя 

«снега», «дождика», «огоньков» (примакивание). Рассматривание народных лепных 

поделок (конь, баран, барыня) — дымковских, гуцульских, рассматривание картины с 

изображением зимнего пейзажа. Рисование воспитателем на доске сюжетных рисунков из 

жизни группы с одновременным рассказыванием; рисование вертикальных, 

горизонтальных, спиралевидных дорожек, по которым дети водят мишку, зайку, куклу; 

рисование с натуры куклы, мишки, зайки. Подкладывание детьми рисунков к предметам. 

Рисование детьми без задания красками, карандашами, фломастерами. Ассоциирование 

рисунков с предметами с помощью выбора из картинок (шар, мяч, дорожка, клубок, дом и 

т. д.). Рисование красками, фломастерами дорожки к дому, лент, забора, клубка по 

подражанию, по образцу, лент с натуры. Раскрашивание детьми конфет-шариков и конфет-

палочек. Рисование панно «Зима» с участием детей. Рассматривание с детьми народных 

поделок, игрушек (семеновская и дымковская, городецкая игрушки). Подготовка выставки 

детских работ (с участием детей). Рисование воспитателем с участием детей панно 

«Весна». Рисование детьми салюта по образцу, по представлению (по словесной 
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инструкции). Рисование с натуры шара, пирамиды из двух шаров, шара и пирамиды по 

представлению. Подготовка итоговой выставки детских работ. 

Аппликация. Вырезывание и наклеивание воспитателем на глазах у детей 

неваляшки, дома, ворот с накладыванием аппликации к предмету. Знакомство с правилами 

пользования клеем, кисточкой, клеенкой, тряпочкой. Наклеивание воспитателем с 

помощью детей одежды на готовый контур куклы. Наклеивание мяча па-подражанию 

действиям воспитателя. Наклеивание воспитателем с участием детей панно «Елка». 

Наклеивание детьми по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей, воздушных 

шаров, неваляшки. Раскладывание на полоске бумаги кругов и квадратов с чередованием 

(по подражанию действиям воспитателя) без наклеивания, с наклеиванием (4 элемента). 

Наклеивание детьми шаров и флажков по подражанию; чередование кругов и 

треугольников на полоске бумаги. 

К концу года дети должны: 

понимать, что лепная поделка, рисунок, аппликация, конструкция— изображения 

реальных предметов; 

опознавать предмет в лепке, рисунке, аппликации, конструкции; 

выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, подкладывая 

предмет к их изображениям или осуществляя выбор по образцу; 

проявлять положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности, дорожить результатами своей работы; обыгрывать постройки, лепные поделки; 

выражать чувство радости при виде красивых игрушек и их изображений; 

уметь лепить, рисовать, наклеивать, указанные в программе модели по подражанию 

действиям взрослого, по образцу я словесной инструкции; 

ассоциировать свои каракули с предметами (подбирать картинки); 

владеть предусмотренными программой умениями и навыками. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  круглый, квадратный, овальный; такой, не такой; белый, 

черный, оранжевый, голубой; клей, кубики, кирпичик, положи(те), посмотри(те); названия 

всех изображаемых предметов. 

Покажи такой (большой, красный, круглый и т. п.). Построй дом (дом и дорогу). Лепи 

круглые конфеты, рисуй красные ленты, рисуй пирамиду. Я слепил (нарисовал) шар (дом...). 

Какого цвета? Какой формы? Какой величины? Большой красный шар внизу, маленький 

красный шар наверху. Засучите рукава. Какой: большой или маленький? Красный или 

зеленый? 

Музыкальное развитие.  

Необходимо выявить музыкально-слуховой диапазон каждого ребенка с учетом 

акустических возможностей помещения и музыкального инструмента, используемых на 

занятиях. Проверка восприятия звуков фортепиано проводится по октавам, с постепенным 

увеличением расстояния от звучащего инструмента (вибрацию пола следует исключить, 

подложить под ноги ребенка коврик-подушку). Определив диапазон воспринимаемых 

октав у детей, следует разделить групповой состав на подгруппы: в одну подгруппу 

включаются дети, воспринимающие полный диапазон октав; в другую – дети, 

воспринимающие ограниченный диапазон октав фортепиано.  

Развитие эмоционального восприятия музыки 
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Воспитывать желание слушать музыку; привлекать внимание детей к 

эмоциональному содержанию музыки; учить живо реагировать на изменение в ее 

звучании на основе знакомого образца. 

Развитие слухового восприятия 

Развивать умение вслушиваться в звучание музыки; учить детей реагировать 

сменой движений на изменение в ее звучании. 

Развитие остаточного слуха проводить с применением звукоусиливающих 

аппаратов в электромагнитном поле (индукционная установка) и без применения 

аппаратуры. Уточнить состав детей, слуховые возможности которых позволяют 

воспринимать полный диапазон звуков фортепиано без помощи звукоусиливающей 

аппаратуры. 

Широко использовать умение детей реагировать на начало и окончание музыки в 

низком и среднем регистрах; развивать восприятие звуков высокого регистра; восприятие 

— слуховое. 

Учить двигаться, реагируя на темп (быстро — медленно) и динамику (громко — 

тихо) музыкальных пьес; восприятие — слуховое. 

Учить различать регистры (низкий, средний, высокий) по характерному образу 

(медведь, зайка, птичка); восприятие —слуховое. 

Привлекать внимание детей к изменению характера музыки маршевого и 

плясового, спокойного и веселого, к звучанию музыки в грамзаписи; восприятие — слухо-

зрительное. 

Развитие голоса 

Расширять диапазон детей, учить владеть голосом низким и высоким через 

соотнесение с игровым образом и регистром фортепиано в звукоподражательных 

упражнениях: топ — медведь и пи-пи — птичка, та —барабан и у — труба, мяу —кошка, 

ква — лягушка и пи — мышонок, бом — колокол и динь — колокольчик. 

Учить повышать голос на последнем слоге в словах-звукоподражаниях: ау, баю-

бай, ку-ка-ре-ку. 

Воспитывать активное участие детей в пении; учить подпевать отдельные фразы и 

слова песни, подражая интонациям взрослого. 

Формировать громкий голос в возгласах и восклицаниях, используя акцентное 

движение и эмоциональность игровой ситуации: Ай! Лови! Вон! Уходи, лиса! и др. 

Укреплять речевой голос в ритмодекламациях. 

 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Привлекать внимание детей к ритмичности звучания музыки; учить ритмичным 

движениям в марше (играя на барабане, в ходьбе), в пляске (играя на шумовых 

инструментах, в плясовых движениях). 

Продолжать развивать ритмичность повторяющихся движений, расширяя их 

разнообразие (притопы, переступания, пробежки, взмахи, шлепки, покачивания 

туловищем, руками, кистями) используя музыкальные инструменты. 

Учить выполнять акцентное движение, согласуя его с акцентным 

произношением; сочетать движения с ритморечевыми звучаниями, составленными из 

характерных слов, слогов. 
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Способствовать развитию координированности произношения с характером и 

ритмичностью движения и акцентов. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве 

Учить детей согласовывать свои движения в коллективных действиях, выполнять 

движения в общем для всех темпе, ходить и бегать в колонне; бегать врассыпную; 

двигаться парами в плясках; кружиться по одному и парами; подпрыгивать с небольшим 

продвижением вперед; приседать, легко пружиня ногами; ставить ногу на пятку; двигаться 

прямым галопом; выполнять движения с предметами; выполнять образные движения. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  марш, пляска, песенка, галоп, стойте прямо, идите ровно, 

идите на носках, тяни носок, возьмитесь за руки, кружитесь, постройтесь по два 

(парами), поворот, поклонись, праздник, Снегурочка, слушайте музыку. Что будем делать— 

покажите. Что слушали? — Марш (пляску, песенку). Слушайте марш, шагайте. Слушайте 

песенку, пойте. Слушайте пляску, пляшите. Играй на барабане (пианино, трензеле). Играй 

громко (тихо). Играй быстро (медленно). Громкая (тихая) музыка. Слушайте громкую 

музыку, топайте. Пойте плавно. Оля поет плавно, красиво. Говори низким (высоким) 

голосом. Пой высоким (низким) голосом, как птичка (мишка). Покажи, где ударение. 

Ударения нет — хлопайте тихо. Ударение — хлопайте и топайте громко. Покажи, как идет 

лиса (медведь). Идите красиво, на носках. Кружитесь красиво, плавно. Пляшите весело. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (второй год обучения) 

Изобразительная деятельность. 

В течение года проводить с детьми: 

дидактические игры, необходимые для совершенствования, изобразительной и 

конструктивной деятельности детей. Развивать восприятие, моторику, зрительно-

двигательную координацию; учить детей запоминать предметы, их признаки и свойства, слова, 

их обозначающие, т.е. формировать представления; 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания; на выделение и восприятие 

целостных предметов в различных связях и отношениях; на создание положительного 

эмоционального отношения к ним; на запоминание предметов, ситуаций, их словесных 

обозначений: «Что это?» (разрезные картинки из 3—5 частей), «Лото-вкладки», «Кукольный 

театр», «Три медведя», «Колобок», «Нарядим елку»; 

Игры, направленные на восприятие свойств предметов, формирование образов восприятия и 

представлений: «Найти свой дом», «Найти свою пару», «Чудесный мешочек» (выбор по 

образцу, данному только на ощупь; по рисунку-образцу; по словесной инструкции из 4—б 

предметов); «Брось шар (брусок, яйцо и др.)», «Какого цвета нет?», «Найди красное 

(синее, голубое и т. п.)», «Раздай куклам флажки», «Три медведя», матрешка 6—9-

составнаяг пирамида из 6—9 колец; «Кто скорее?» (группировка по форме, по цвету, по 

величине); «Лото с отсрочкой» (запоминание изображений при выборе из 6—7, слов-

названий и словосочетаний при выборе из 4—6, отсрочка 15—20 сек); «Столкни мяч», 

«Достань игрушку», «Кто скорее свернет ленту?»; 

Игры, направленные на восприятие пространственных отношений: «Внизу — наверху», 

«Встаньте рядом», «Поставим рядом», «Вертушка». В процессе дидактических игр детям для 

восприятия даются шар, куб, брусок, кирпичик, яйцо, треугольная призма и 

соответствующие плоскостные формы (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник); 
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основные цвета, а также голубой, оранжевый, коричневый; предметы разной величины — 

высокие и низкие, длинные и короткие, большие и маленькие; пространственные отношения: 

внизу — наверху (на — под), рядом, около. Детей учат пользоваться при сопоставлении 

предметов по форме, величине, цвету зрительным соотнесением. При затруднении следует 

возвращаться к пробам, прикладыванию, накладыванию. 

Лепка. Лепка по подражанию действиям воспитателя яйца, птички, яблока. Лепка с 

натуры мяча, неваляшки с составлением текстов. Лепка с натуры и сразу же по 

представлению (по тексту) яблока, пирамиды из трех шаров, свеклы, елочного шара; по 

представлению после наблюдения снежной бабы, птички. Лепка по выбору детей (по 

индивидуальной натуре) хорошо знакомых предметов. Лепка по образцу тарелки с 

конфетами-шариками; с: натуры: Снегурочки, мишки, зайки, колобка с составлением 

текста. Лепка по представлению мишки, зайки, колобка; по индивидуальной натуре новых 

предметов с самостоятельным обследованием натуры; знакомых предметов; коллективная 

лепка по сказке «Колобок» (после просмотра спектакля кукольного театра).  Лепка с 

натуры куклы, большого и маленького мишки; тех же предметов по представлению; 

лепка по выбору знакомых предметов, новых предметов с самостоятельным 

обследованием. Коллективная лепка по сказке «Три медведя». 

Рисование. Рисование по подражанию ветки (примакивание), длинной и короткой 

ветки; по образцу высокого дома с забором; дома с длинным и коротким забором; с 

натуры красками с закрашиванием по подражанию действиям воспитателя шара, 

квадратного и треугольного флага. Рисование с натуры и сразу же на втором листе по 

представлению синего шара, воздушных Шаров, пирамиды из трех шаров, яблока, свеклы, 

елочных шаров, дома из двух частей (стена, крыша), шаров и флажков («Праздник»), елки. 

Рисование тех же предметов по представлению спустя 2—4 дня после первого рисунка. 

Рисование по представлению после наблюдения снежной бабы; птички; снежной бабы 

около дома; зимы («Зима. Снег лежит. Птичка прыгает»). Рисование по выбору детей (по 

индивидуальной натуре) хорошо знакомых предметов: новых предметов с самостоятельным 

обследованием. Рисование без задания, ассоциируя рисунки с реальными предметами 

(выбор из картинок). Создание коллективных работ — панно «Осень», «Зима». 

Контрольные занятия. Рисование по подражанию действиям воспитателя еловой ветки, 

дорожки, широких и узких лент; с натуры со штриховкой по подражанию действиям 

воспитателя кубика и шара рядом, башни из кубиков, колобка; с натуры и сразу же по 

представлению Снегурочки, нарядной елки, шаров и флажков на елке, мишки, зайки, 

большого и маленького мяча рядом, куклы, автобуса, трех кубиков рядом; тех же 

предметов по представлению спустя несколько дней; без задания, ассоциируя рисунки с 

предметами; по выбору детей знакомых предметов; новых предметов; по представлению 

после наблюдения дома, дерева без листьев, зимнего пейзажа, дерева около дома. 

Коллективное рисование по сказке «Колобок» («Колобок около дома», «Колобок на 

пеньке», «Колобок встретил зайку»).  Контрольные занятия. Рисование с натуры 

аквариума, шкафа, новой куклы, мяча, большой и маленькой куклы рядом; тех же 

предметов по представлению; рисование по выбору детей знакомых и незнакомых 

предметов; рисование по индивидуальным текстам. Рисование по подражанию скатерти, 

коврика. Коллективное рисование («Весна»). Контрольные занятия. Подготовка выставки 

детских работ. 
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           Аппликация. Раскладывание узора из готовых форм на полоске бумаги по 

подражанию действиям воспитателя, наклеивание по образцу снежной бабы, автобуса, бус 

для елки. 

Наклеивание узора на квадрате по подражанию действиям воспитателя по текстам: 

Укрась елку. Большие шары наверху, маленькие шары внизу; Наклей: неваляшка на столе, 

мяч под столом. Коллективная аппликация: панно «Зима», сказка «Колобок». 

Коллективные работы: панно «Весна», иллюстрирование сказки «Колобок». 

К концу года дети должны:  

любить рисовать, лепить, наклеивать; 

самостоятельно создавать предметные изображения — лепить, рисовать 

предусмотренные программой предметы с натуры и по представлению; обследовать и 

изображать новый предмет круглой, овальной, квадратной, 'прямоугольной формы или 

близкой к ним; 

использовать при обследовании предмета рассматривание, ощупывание (перед 

лепкой) и обводящие движения (перед рисованием); 

правильно передавать в изображении основную форму, цвет, пространственные 

отношения, отношения величин предметов; 

наклеивать по образцу и по представлению, правильно чередуя образцы и формы; 

уметь выбирать из предложенных воспитателем образцов, предметов, текстов тот, 

который хотят изобразить, довести работу по выбору до конца; 

сопоставлять готовую работу с образцом, натурой, с текстом с помощью 

воспитателя; 

стремиться участвовать в оценке работ; 

радоваться знакомым произведениям искусства; 

владеть всеми предусмотренными программой умениями и навыками. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  овал, треугольник; овальный, треугольный; длинный — 

короткий, высокий — низкий; длиннее —короче, выше — ниже, больше — меньше; самый 

большой, самый маленький; серый, коричневый, брусок, кирпичик; наверху, внизу, в, на, под, 

рядом, около; похож(на...); ощупай(те), обведи(те), примакивай(те), намажь (те), 

закрась(те), заштрихуй(те), набери(те); плашмя, концом кисти; названия всех изображаемых 

предметов: все слова и словосочетания, входящие в тексты-описания. 

  Музыкальное развитие.  

Развитие эмоционального восприятия музыки 

Расширять музыкальные впечатления детей; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера; вызывать стремление к элементарному 

творчеству в передаче характера музыки, ритмов, мелодических фраз. 

 

Развитие слухового восприятия 

Расширять задания, связанные с различением характера музыки и средств ее 

выразительности; использовать грамзапись. 

Учить: 

двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки: маршевым, 

плясовым, спокойным, веселым, узнавать марш, знакомую пляску, реагируя движением; 

реагировать сменой движений на изменение темпа (быстрого, медленного) и силы 

звука (громко — тихо) в пьесах двухчастной формы; 
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соотносить высоту звучания инструментов детского оркестра с клавиатурой регистров 

фортепиано; 

различать высокий и низкий регистры, реагируя сменой движений (например, мяч 

вверх — мяч вниз) на звучание одной и той же пьесы в заданных регистрах. 

Развитие голоса 

Учить детей владеть низким, средним и высоким регистрами своего голоса в 

звукоподражательных упражнениях: дон — большой колокол, дан — колокол поменьше, динь 

— колокольчик; мяу — кот, мяу — кошка, мяу — котенок. 

Укреплять позицию среднего голоса. 

Формировать плавное, протяжное ведение голоса в звукоподражательных 

упражнениях для высокого и низкого голоса: баю — кукла спит и баю — мишка спит, топ-топ 

— кукла идет и топ-топ — мишка идет, ля-ля — кукла поет и ля-ля — мишка поет. 

Учить детей протяжному, плавному ведению голоса в песнях; способствовать 

формированию умения повышать и понижать голос в некоторых фразах, подражая 

интонациям взрослого. Примеры песен: «Кошечка», музыка В. Витлина; «Зайка», рус. нар. 

мелодия; «Баю-бай», музыка М. Красева. 

Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях. Учить различать задания: Пой 

песенку. Говори в ритме музыки. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Развивать восприятие ритмических компонентов музыки; учить узнавать на слух темп 

маршевый, быстрый, медленный; учить ритмично двигаться в указанных темпах. 

Учить выполнять ударения в ритмах следующих слогосочетаний: та-та-та — 

самолет, петушок и та-та-та — бабушка, Оленька. 

Используя хлопки с притопами, шлепки, плавные движения рук, качание рук и взмахи, 

игру на шумовых инструментах в ритморечевых упражнениях, построенных на ритмичных 

сочетаниях слогов и слов, учить выполнять целостное ритмическое построение: 

Бам! Бам!                   Там летит            Самолет 

Барабан.                     Самолет                высоко 

Вот бьет                     Тут плывет           Параход 

Барабан.                      Параход.               Далеко. 

Развитие движений под музыку  

и ориентировки в пространстве 

Развивать у детей координацию движений, умение занимать правильное исходное 

положение; учить переключаться на разнообразные движения не останавливаясь. 

Учить ходить в колонне по одному и по два в прямом и расходящемся направлении; 

бегать врассыпную и перестраиваться в колонну, шеренгу, круг; ходить бодро, ритмично, 

выполнять подскоки, приставной шаг с приседанием, выбрасывание ног вперед на 

прыж.ке; передавать игровые образы различного характера; выполнять различные движения с 

предметами. 

Р еч е в о й  м а т е р и а л  (обогащаются, расширяются высказывания о характере 

музыки): Какую музыку вы слушали? — Сначала мы слушали быструю музыку, а потом 

медленную (тихую, громкую). Что вы слушали? — Мы слушали марш (пляску, песенку). 

Какая музыка в песенке (марше, пляске)? — В песенке музыка плавная (ласковая, 

грустная). В марше музыка громкая, четкая. В пляске музыка веселая (быстрая, 

ритмичная). Каким голосом поет птичка? Каким голосом мы будем петь? Ты поешь 



77  

средним (низким, высоким) голосом. Играл на барабане (шагал, плясал, стучал) ритмично 

(неритмично). Покажите, где ударение. Говори с ударением и стучи погремушкой. 

Маршировал красиво, потому что шаги ритмичные. Постройтесь в колонну (шеренгу, 

круг). Пляшите поскоками (галопом). Пляшите польку. Пляска моряков (петрушек). 

Выступает хор (оркестр). Смотрите концерт (парад). 

 

Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста (третий год обучения) 

Изобразительная деятельность. 

 Старшие дошкольники подводятся к тематическому рисованию, при котором 

могут по своему усмотрению изображать разные предметы и сюжеты, и рисованию по 

замыслу, подготавливаются к формированию творческого подхода к изобразительной 

деятельности. Рисование по замыслу выражается в развитии интереса к рисованию, 

умении рисовать по представлению предметы реальные и виденные раньше, а также те 

предметы и явления, которые можно представить на основе прочитанного и творчески 

отразить в рисунке или лепке. Рисование по замыслу предполагает общение воспитателя с 

ребёнком по поводу темы и содержания рисунка, обучение ребёнка определению замысла, 

умению обогащать уже знакомые сюжеты, наполнять их социальным содержанием.   

В течение года проводить с детьми дидактические игры, необходимые для 

совершенствования изобразительной деятельности. 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания, целостного восприятия 

предмета: «Собери куклу», «Что это?» (разрезные картинки из 6—9 частей), «Нарисуй 

целое»; драматизация сказок «Репка», «Теремок». Игры, направленные на восприятие 

свойств и отношений предметов: «Открой гараж», «Милиционеры и пешеходы», «Зима и 

лето», «Все такие», «Что больше?», «Что меньше?», «Что длиннее, что короче?», «Что 

выше, что ниже?», «Встаньте верно (по росту)», «Поставь матрешку на место», «Праздник 

для кукол», «Справа — слева». 

Игры, направленные на формирование представлений о предметах, их свойствах, о 

действиях: «Лото с называнием» (фразы типа «Девочка бежит», «Мальчик бежит», 

«Маленький мальчик бежит»; с отсрочкой 20—30 сек при выборе из 4—6 картинок); «У 

кого?» («У кого высокий и низкий дом?»). 

Лепка. Лепка по подражанию действиям воспитателя чашки с блюдцем; с натуры 

(предметов, игрушек) овощей, яблока и груши, утки, рыбы, куклы, девочки, мальчика; по 

представлению утки, куклы, утки с утятами; по выбору детей (по индивидуальной натуре). 

Лепка с натуры по игрушке Деда Мороза, мальчика, собаки, щенка, ракеты, матрешек (4—5 

матрешек разной величины); по представлению собаки со щенком, мальчика на санках; по 

замыслу детей. Коллективная лепка по сказке «Репка» (после просмотра спектакля 

кукольного театра),  «Три медведя»; лепка по индивидуальной натуре; по индивидуальным 

текстам; по замыслу. 

Рисование. Рисование с натуры и на том же занятии по представлению овощей, 

рыбы, воздушных шаров, грузовой машины; с натуры аквариума с рыбками, сидящего 

мишки, осенних листьев; через несколько дней тех же предметов по представлению. 

Рисование на темы: «Наш детский сад», «Машина везет елку». Рисование по выбору (по 

индивидуальной натуре; по индивидуальным текстам); по замыслу детей (4 занятия). 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень», зимнего пейзажа. Контрольные 
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занятия. Подготовка выставки детских работ к Новому году. Рисование с натуры нарядной 

елки, Деда Мороза, куклы в зимней одежде, «уголка природы»; тех же предметов через 

несколько дней по представлению; по представлению на темы: «Улица зимой», «Дети 

гуляют зимой», «Дети лепят снежную бабу», «Цветы для мамы»; по индивидуальной натуре; 

по индивидуальным текстам; по замыслу детей. Рассматривание картины (И. Грабарь. 

«Февральская лазурь»). Подготовка выставки детских работ. Рисование с натуры и по 

представлению кошки, котенка (по игрушке); по представлению после наблюдения 

(«Сосульки висят», «Кошка с котенком», «Улица украшена», «Наш праздник», «Весенняя 

улица», «Птичка около скворечника (гнезда)»).  Декоративное рисование. Рисование по 

индивидуальной натуре; по индивидуальным текстам; по замыслу. Контрольные занятия. 

Подготовка итоговой выставки детских работ. Рассматривание картин И. Левитана «Весна. 

Большая вода», А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Аппликация. Коллективная иллюстрация сказок — наклеивание из готовых форм; 

передача последовательности событий (после драматизации) по сказкам «Репка», «Колобок»; 

по образцу: аппликация «Лето»; выкладывание и наклеивание узора на квадрате. 

Коллективная аппликация по текстам на темы «Украшенная елка», «Зима». Самостоятельная 

аппликация по натуре— («Буратино», «Матрешки»), по образцу (узор на круге). 

Аппликация по тексту. Коллективное иллюстрирование книжки-самоделки «Репка» (каждый 

ребенок иллюстрирует одну страницу), «Три медведя» — с выбором из готовых форм. 

К концу года дети, должны уметь: 

построить, слепить, нарисовать, наклеить по образцу, с натуры, по представлению 

любой предусмотренный программой предмет; новый предмет той же степени сложности, 

самостоятельно проанализировать образец, натуру; новый предмет по описанию, 

составленному из знакомых слов; правильно располагать на листе бумаги предметное; 

сюжетное изображение; 

строить, лепить, рисовать по замыслу, выражать свой замысел словами, доводить его 

до конца; пользоваться разнообразной техникой изображения при выполнении замысла; 

выделять в предмете существенные части, правильно передавать форму, цвет, 

пропорции; 

знать определяющий цвет времени года и использовать его в изображении; 

при создании коллективных работ понимать значение планирования, принимать 

участие в нем, подчиняться общему плану работы; 

владеть всеми предусмотренными программой умениями и навыками; 

принимать активное участие в оценке работ товарищей; 

сопоставлять готовое изображение с образцом, натурой, текстом, замыслом; 

быть доброжелательным в оценке работ товарищей; высказывать предпочтение 

некоторым произведениям искусства; радоваться красивым сочетаниям форм, цветов; уметь 

высказывать свое отношение, пользуясь 2—4 фразами типа: Вова наклеил хорошо, верно. 

Красиво. Таня нарисовала неверно и т. п. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  ряд, форма, цвет, величина; угловатый, округлый; серый, 

фиолетовый, розовый; середина, край, угол, справа, слева; картина, узор, план; составь 

(те), примажь (те), вдавливай(те); сначала, потом; по краям, по углам, в середине; 

составьте план; где твое место в ряду (голова, туловище и т. п.)?; все слова и 

словосочетания, которые встречаются в текстах-описаниях. 

 



79  

 

Музыкальное развитие. 

 В этот период продолжается работа, проводимая на предыдущих этапах и 

направленная на формирование восприятия музыки, вокально-интонационное развитие 

голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений.  

Усвоение и расширение словаря детей осуществляется в процессе музыкально-

ритмической деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен опираться на 

выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения.  

Развитие эмоционального восприятия музыки 

Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке; развивать эмоциональную 

отзывчивость, показывать связь содержания музыки со звуками и образами окружающего 

мира; способствовать проявлению элементарного творчества в поиске выразительных средств 

(ритмичных движений) под музыку. Воспитывать эстетическое отношение к музыке. 

Развитие слухового восприятия 

Учить внимательно слушать музыку, различать и словесно определять динамику 

(громко — тихо), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры (низкий, средний, 

высокий). Учить запоминать и узнавать музыкальные пьесы, мелодии разученных танцев, 

игр, хороводов. 

Формировать умение определять вновь услышанные пьесы: марш, танец (полька, 

вальс), песня, пляска народная. 

Учить соотносить высоту звучания инструментов детского оркестра с регистрами 

фортепиано, используя названия основных регистров: низкие, средние, высокие звуки. 

Развитие голоса 

Учить детей свободно изменять высоту (регистр) своего голоса в 

звукоподражательных упражнениях для низкого, среднего и высокого голосов. Расширять и 

выявлять возможности высокого регистра голосов детей; учить пользоваться очень высоким 

голосом, умея отделять от зоны высокого регистра голоса, в упражнениях: пи-пи — комар, 

фью — свисток, медвежонок в сказке завизжал: Ай! Ло-ви-и! Использовать умение детей для 

имитации голосов различных персонажей в инсценировках сказок «Три медведя» (голоса 

низкий, средний, высокий) и др. 

Выявлять и расширять возможности детей в интонировании мелодии песен. Привлекать 

внимание к постепенному движению мелодии, интервальным ходам; учить петь, подражая 

интонациям взрослого. 

Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях; способствовать формированию 

умения выразительно владеть громким (весело, торжественно, требовательно) и тихим голосом 

(ласково, жалобно). Применять в инсценировании сказок, в чтении стихов (потешек, 

считалок) умение детей выразительно, ритмично говорить. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Продолжать развивать ритмичность движений детей, совершенствуя восприятие 

метрической пульсации в танцах, играх, упражнениях, применяя подражательное 

элементарное дирижирование, игру на шумовых инструментах. 

Применяя различное сочетание движений (шаги, прыжки, хлопки, взмахи, покачивания 

и др.), инструментов шумового оркестра, учить выполнять долгие и короткие длительности в 

ритмах основных слогосочетаний: ТА-та, та-ТА, ТА-та-та, та-ТА-та, та-та-ТА {включенных в 

ритмодекламацию). 
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Подводить детей к осознанному выполнению ритмических упражнений, опираясь на 

звучание ритмов, их графическое изображение и движение. Учить ритмично декламировать 

стихи, считалки, потешки. 

Развитие движений под музыку 

Развивать у детей стремление выразительно и непринужденна двигаться, радоваться 

общему успеху; воспитывать эстетическую оценку совместно выполненных действий. 

Учить ходить плавно, мягко; бегать стремительно, широко, легко, мягко; выполнять 

поскоки энергично, широко, мягко, легко; выразительно передавать различные игровые 

образы (хитрая лиса, веселый колобок); перестраиваться в движении и подравниваться в 

колоннах, шеренгах, кругах. 

Учить выполнять в танцах шаг польки, боковой галоп, шаг с притопом, повороты в 

три притопа. В свободных плясках учить творчески использовать элементы знакомых 

движений. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л  (словесно обозначается связь движений с характером музыки): 

Послушайте музыку и придумайте, что мы будем делать. Почему ты идешь (бежишь)? — 

Потому, что я услышал марш (быструю музыку). Почему ты идешь тихо на носках?— 

Потому, что я услышал тихую музыку. Почему ты поешь плавно, тихо? — Потому, что 

музыка ласковая. Вова поет ласково, красиво. Каким голосом будем петь? — Низким 

(средним, высоким) голосом. Ты поешь правильно, потому что у тебя голос та 

повышается, то понижается (немного повышается, немного понижается). Будем говорить 

стихи в ритме музыки низким голосом. Вова говорил ритмично, красиво. Отхлопайте ритм. 

Праздничный марш, музыка торжественна. Слушайте музыку, придумайте пляску. Почему 

ты плясал плавно? — Потому, что я услышал плавную музыку. Пляшите (идите) 

большими (маленькими) шагами; один шаг, шаг польки, шаг с притопами. Музыка помогает 

увидеть, что медведь большой, тяжелый, а птичка быстрая, легкая. 

 

 Основное  содержание  образовательной  деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста (четвертый год обучения) 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать проводить с детьми дидактические игры, способствующие 

совершенствованию изобразительной деятельности игры, направленные на выделение 

характерных признаков позы и движения: «Замри», «Покажи, что делает», «Делай так», 

«Идет — стоит — бежит — лежит»; игры, направленные на восприятие пространственных 

отношений и перспективы: «Больше или меньше?», «За —перед», «Далеко — близко», «Горячо 

—холодно». 

Продолжать учить детей лепить, рисовать, наклеивать по образцу, с натуры, по 

представлению, по замыслу, создавая предметные и сюжетные изображения. Учить 

создавать изображения на заданную тему (тематические), используя свой прошлый опыт. 

Учить более обобщенно и в то же время расчлененно воспринимать и изображать предметы: 

выделять в предмете существенные черты, объединяющие его со всеми предметами данной 

группы (например, у птиц — голова, туловище, крылья, две лапы, клюв, глаза; у часов — 

циферблат, цифры, стрелки), и характерные для данного конкретного предмета признаки, 

отличающие его от других представителей группы (например, у каждой птицы своя 

величина, окраска, форма клюва, пропорции тела). Учить сознавать функциональное 

назначение каждой части, определять соответствие ее формы, величины, расположения 
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назначению. Учить в сюжетной лепке, рисунке, аппликации передавать смысловую сторону 

сюжета, характеры людей, животных, их взаимоотношения, последовательность событий; 

стремиться к выразительности образа (добрый, злой, веселый, грустный; смелый, трусливый 

и т. п.). Понимать, что характер и настроение могут быть выражены в позах людей и 

животных, в сюжете, в цвете. Учить использовать цвет не только для отображения свойств 

предметов, но и для выражения настроения, передачи эмоционального, отношения  к 

изображаемому. Учить  передавать в  изображениях позы людей и животных, элементы 

движения; понимать, что один предмет может заслонять другой (полностью или 

частично), передавать это в рисунке, в аппликации (за — перед); понимать, что предметы, 

которые находятся далеко, кажутся меньше таких же, находящихся близко (элементы 

перспективы). Учить подходить к заданию творчески, самостоятельно подбирать 

сочетания фона и. фигуры, цвета, формы и величины элементов в аппликации; элементы 

строителя и способы их соединения согласно заданию. Поощрять развитие сюжетного 

замысла, учить доводить его до конца. Учить выражать замысел в 2—3 фразах; после 

окончания работы повторять формулировку замысла. Продолжать учить детей 

самостоятельно планировать индивидуальную и коллективную работу; определять, что 

нужно сделать сначала, а что — потом; делить между собой страницы при 

иллюстрировании книжки-самоделки; определять, какие персонажи  (объекты)  будет 

строить, рисовать, лепить, наклеивать каждый ребенок при создании коллективных работ. 

В декоративном рисовании,  аппликации использовать все знакомые детям элементы 

народной росписи (дымковской, жостовской, хохломской), типичные для национальных 

узоров сочетания цветов и форм. 

Вести эстетическое воспитание. Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание художественных произведений, понимать, что настроение передается не 

только в сюжете, но и в средствах выразительности («Золотая осень» И. Левитана, 

«Аленушка» В. Васнецова, «Февральская лазурь» И. Грабаря, «Два лада» М. Нестерова; 

веселая дымковская роспись). Узнавать знакомые произведения искусства, сравнивать 

новые со знакомыми. 

Продолжать учить соотносить готовую работу с образцом, натурой, текстом, 

замыслом; использовать соотнесение для объективной оценки работ, своих и товарищей. 

Лепка. Лепка с натуры разных кукол одновременно (разного размера, разного 

назначения, мальчиков и девочек и т. п.); разных чашек одновременно; коня, птицы, 

барана (по народным игрушкам) с последующим окрашиванием поделок; стоящего 

мальчика, идущего мальчика, танцующей девочки (по игрушке, скульптуре); по 

представлению: дети лепят бабу, кошка сидит, кошка лежит; коллективная лепка по сказке 

«Теремок»; лепка по замыслу детей (4 занятия).  Лепка с натуры разных птиц, народных 

игрушек с последующим окрашиванием; по представлению: «Девочка бежит за мячом», 

«Девочка поймала мяч», «Девочка сидит на пеньке», «Девочка и мальчик танцуют», 

«Лыжники». Коллективная тематическая лепка «Хоровод около елки»; лепка по замыслу 

детей (3 занятия). Коллективная лепка на тему знакомой сказки; на темы: «Зоопарк», 

«Сервиз для кукол» (самостоятельное распределение обязанностей детьми); с натуры: 

Чебурашка; лепка по индивидуальной натуре; лепка по замыслу детей. 

Рисование. Рисование с натуры букета цветов в стакане или вазе простой формы, 

букета осенних листьев; разных кукол, разных машин — легковой, грузовой, фургона, 

молоковоза, автобуса одновременно; идущего, стоящего мальчика; идущей, стоящей 
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девочки; «Буратино идет в школу»; ветки елки (сосны); нарядной елки; по 

представлению: идущего, стоящего мальчика; рисование на темы: «Девочка собирает 

цветы», «Наш детский сад», «Осень. Девочка собирает осенние листья»; иллюстрирование 

рассказа из жизни группы; рисование по индивидуальным текстам; тематическое 

рисование: «Как я отдыхал (а)  летом». 

Декоративное рисование: изображение 8-лепесткового цветка; разрисовка узора с 

использованием элементов дымковской росписи. 

Занятия по ознакомлению с произведениями искусства: рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень» (узнавание), картины В. Васнецова «Аленушка», рисование по 

замыслу детей (4 занятия). Комплексные занятия — рисование после прослушивания 

музыки, передача настроения. Контрольные занятия. Рисование с натуры: разные часы 

(будильник, стенные часы, наручные часы разной формы и размеров);  девочка,, мальчик 

бежит; кукла спит; ветка мимозы; тюльпаны и нарциссы; мяч за кубиком, кукла за 

шкафом; по представлению: машина перед домом; два дома — близко и далеко; рисование 

по индивидуальным текстам; рисунки к знакомому тексту (каждый ребенок рисует свою 

книжку-самоделку). Тематические рисунки: «Новогодний праздник», «Солнечный зимний 

день», «Пасмурный зимний день». Иллюстрирование знакомой сказки. Декоративное 

рисование с использованием мотивов хохломской, жостовской росписи или национальной 

росписи данной республики. Рисование по замыслу (3 занятия).  Комплексное занятие — 

создание рисунка по замыслу после прослушивания музыки. Передача настроения. 

Занятия по ознакомлению с произведениями искусства: И. Грабарь. «Февральская лазурь»; 

И. Левитан. «Весна. Большая вода». Рисование по представлению: «Сосульки тают», 

«Дерево на фоне голубого неба», по индивидуальным текстам. Тематическое рисование: 

«Наш город (поселок, улица) украшен», коллективное панно «Весна пришла». 

Коллективная иллюстрация книжки-самоделки по сказке. Декоративное рисование (по 

замыслу, с использованием всех полученных навыков и умений). Сюжетное рисование по 

замыслу. Занятия по ознакомлению с произведениями искусства — М. Нестеров. «Два 

лада». Подготовка итоговой выставки детских работ (продвижение каждого ребенка за все 

годы пребывания в детском саду).  

Аппликация. Аппликация с натуры: цветы, натюрморт (из 2—3 предметов); по 

представлению «Золотая осень», коллективное тематическое панно: «Зима», «С горы на 

санках»; композиция для украшения зала  к Новому году; аппликация по замыслу детей (2 

занятия). Аппликация с натуры: кубик за кубиком (заслонение); по представлению дом за 

домом (заслонение); коллективная аппликация по знакомой сказке. Тематическая 

аппликация «Зимний день». Декоративная аппликация (подарок маме). Аппликация по 

представлению: «Аквариум с рыбами», «Весна», декоративная аппликация по выбору на 

тему народной росписи. 

 

К концу года обучения дети должны: 

уметь делать лепные поделки, рисунки, аппликации по образцу, с натуры и по 

представлению, отражая в них свойства изображаемых предметов, их отношения, 

ситуации, основное смысловое содержание событий, их последовательность; настроение, 

основную характеристику персонажей, элементы движения; 

уметь самостоятельно обследовать натуру, используя рассматривание, ощупывание, 

обведение по контуру; самостоятельно проанализировать образец: «читать» несложный 
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план; создавать изображение с опорой на словесное описание предмета, ситуации, т. е. по 

представлению; 

правильно располагать изображение на листе; 

проявлять творческое отношение к изобразительной деятельности —лепить, 

рисовать, наклеивать по собственному замыслу, на заданную тему, используя 

разнообразную технику исполнения; 

уметь словесно оформлять замысел, планировать свою деятельность; проявлять 

эмоциональное отношение к произведениям искусства; оценочное отношение к своим 

работам и работам товарищей, дорожить ими; 

творчески обыгрывать лепные поделки; 

владеть всеми предусмотренными программой умениями и навыками; 

усвоить необходимый для деятельности словарь. 

 

Музыкальное развитие.  

Развитие эмоционального восприятия музыки 

Расширять музыкальные представления детей. Учить понимать эмоциональную 

настроенность музыкальных сочинений (песен, пьес знакомого репертуара); элементарно 

высказываться о настроении в музыке, его связи с обратным содержанием и средствами 

выразительности (динамика, темп, ритм, регистры); узнавать пьесы, песни, называть 

любимые. 

Развитие слухового восприятия 

Продолжать развивать динамический, ритмический, тембровый слух. Учить различать 

на слух ускорение и замедление темпа, затихание и возрастание громкости, смену регистров. 

Продолжать учить детей различать регистры, предъявляя одинарные звуки в каждом 

регистре (низком, среднем, высоком), используя двигательные реакции (рука вниз, перед 

собой, вверх) и голосовые реакции (гудочки ууу — труба, дудочка, свисток). 

Учить различать на слух и называть пьесы знакомого репертуара, обобщая по 

жанрам: танец (вальс, полька, пляска народная),  марш (в упражнениях, перестроениях), 

песня (в упражнениях, хороводах). 

Учить запоминать и узнавать характерные пьесы первого репертуара, привлекая 

внимание к изобразительности музыки («Про медведя», «Поезд», «Клоуны», «Марш 

деревянных солдатиков»). 

Продолжать учить слушать музыку в грамзаписи; привлекать внимание детей к 

звучанию оркестра, хора, голосов (мужской, женский, детский); попользовать звучание 

грамзаписи в инсценировках, выступлениях солистов, перестроениях. 

Развитие голоса 

Развивать умение детей изменять высоту регистра своего голоса (низкий, средний, 

высокий, очень высокий голос). Расширять представления детей о разнообразии звуков 

окружающего мира, широко используя голосовые умения для изображения голосом 

звучащих предметов и явлений (например: звенит, скрипит, грохочет, гудит, рычит) в 

соотнесении с регистрами фортепиано. 

Выявлять и закреплять возможности детей в интонировании мелодии песен; 

продолжать развивать умение повышать и понижать голос, вызывая интонирование 

песенных фраз с поступенным и интервальным ходами мелодии; учить удерживать высоту 

повторяющегося тона, пропевая его длительно, протяжно. 
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Развивать выразительность речевого голоса в ритмодекламациях; умение говорить 

весело, задорно, легко, энергично, ласково, в связи с эмоциональным содержанием текста 

и характер, ритмичностью музыкального сопровождения. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Закреплять ритмические навыки; продолжать учить ритмично двигаться, реагируя 

на смену характера музыки, темпа, переходя от умеренного к быстрому или медленному; 

выполнять небольшой ритмический рисунок в танцах, играх, упражнениях; учить 

согласовывать движения с ритмической структурой слов и фраз, привлекаемых в процессе 

разучивания ритмического рисунка хлопков, притопов, танцевальных шагов. 

Направлять внимание детей на осознанное выполнение ритмических упражнений. 

Закреплять умение выполнять ритмы основных слогосочетаний; учить выполнять эти 

ритмы изолированно, вычленяя заданные ритмы и слова из ритмодекламации. 

Включать в ритмодекламации паузы. В хоровых декламациях использовать 

считалки, потешки, скороговорки, стихи (торжественные, веселые, плавные). 

Закреплять умение передавать метроритм, акценты игрой на инструментах детского 

шумового оркестра; учить сопровождать оркестром выступления солистов и групп в 

танцах, упражнениях, ритмодекламациях. 

Развитие движений под музыку 

Продолжать развивать выразительность и разнообразие движений детей; вызывать 

желание самостоятельного поиска выразительности движений, желание выступать 

солистом, ведущим. 

Продолжать учить согласовывать движения в парах, колоннах, кругах, радоваться 

стройности, красоте совместно выполненных действий. Закреплять танцевальные навыки 

детей, умение самостоятельно составить пляску из знакомых движений, соответствующих 

характеру музыки. Познакомить детей с элементами национальных танцев народов мира, 

привлекая внимание к особенностям характерных движений, их ритмичности, 

выразительности (плавно, энергично, резко, четко, легко). 

Продолжать учить выразительно передавать игровые образы в инсценировках, 

хороводах, удерживая образно-ролевое действие на протяжении всей композиции. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л  (расширяется определение выразительности музыки и 

музыкально-ритмических движений, ритмодекламации, пения): Полька — веселый танец. 

Музыка отрывистая, можно танцевать поскоками, галопом. Танцует плавно, движения 

легкие, музыка грустная, нежная. Клоуны кувыркаются; мелодия неплавная; музыка 

веселая, быстрая. Солдатики деревянные шагают; марш игрушечный, потому что звуки 

тоненькие, высокие. Марш громкий, торжественный, потому что звуки низкие и высокие; 

дети шагают на праздник. Песня ласковая, нежная, потому что музыка тихая, плавная. 

Мелодия красивая. Поет песню красиво. Говорит в ритме музыки — это ритмодекламация. 

Говори ритмично, весело (шутливо, задорно, ласково). Ударения нет. Вы ступает оркестр, 

хор, солисты; вместе, стройно, дружно, красиво. 
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2.2.2.5. Физическое развитие  

Физические упражнения и укрепление здоровья  

Основные задачи коррекционно-образовательного обучения: укрепление здоровья, 

содействие физическому развитию и закаливание организма; овладение основными 

движениями и двигательными качествами; развитие и тренировка функции равновесия, 

формирование правильной осанки, коррекция и профилактика плоскостопия, развитие 

дыхания, координации движений и ориентирования в пространстве.   

Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, 

бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в 

уделено коррекции моторного и физического развития.  

Физкультурные занятия сопровождаются речевыми инструкциями, которые 

включают в себя как постоянно употребляемые в разных видах деятельности слова и 

фразы, так и специфические, обозначающие названия предметов и действий, которые с 

ними будут производиться. Постепенно усложняясь и увеличиваясь в объеме, речевой 

материал должен, однако, носить вспомогательную функцию и использоваться не в ущерб 

основным задачам физического воспитания. Физическое воспитание слабослышащих 

дошкольников должно органично сочетаться с другими приемами и видами деятельности 

(фонетическая ритмика, физкультпаузы, музыкальные занятия, трудовое обучение), а 

также с организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельностью детей.  

Здоровый образ жизни  

Представления о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста на все 

этапах коррекционно-образовательной работы формируются с учётом типа и вида 

учреждения и его возможностей, направленности групп, а также особенностей здоровья и 

индивидуально-типологических  особенностей  развития  слабослышащих  и 

позднооглохших детей.   

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского 

образовательного учреждения является профилактика нарушений сенсомоторной сферы 

детей, прежде всего слуха и зрения. Кроме того, пристального внимания взрослых требует 

профилактика травм, опорно-двигательного аппарата, так как часто эти дети ослаблены и 

страдают моторной недостаточностью.  

Основные задачи коррекционно-образовательного обучения: сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание культурно-

гигиенических навыков; формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Кроме того, при организации работы в данной образовательной области 

учитываются местные и региональные особенности, в том числе климатические и 

сезонные изменения в природе.  

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни отражают две 

линии оздоровительной работы: приобщение детей к физической культуре и 

использование развивающих форм оздоровительной работы. Акцент смещается от 

простого лечения и профилактики болезней к укреплению здоровья как самостоятельно 

культивируемой ценности.   

Развитие мелкой моторики  
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Развитие мелкой моторики, состоящее в овладении движениями пальцев рук, 

оказывает значительное влияние на становление речи ребёнка, его умственных 

способностей.  

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук, 

включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в часы, отведённые 

для игр, и во время прогулок. Если ребёнок затрудняется в самостоятельном выполнении 

движений, упражнения включаются в индивидуальные занятия.  

Выполнение различных упражнений по развитию мелкой моторики оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи слабослышащих и позднооглохших детей. Кисти 

рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, это в 

дальнейшем облегчает приобретение навыков письма.   

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

  Физические упражнения и укрепление здоровья.  

Воспитание физической культуры слабослышащих и позднооглохших детей 

осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений (в групповой 

комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на 

прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое 

внимание в уделено коррекции моторного и физического развития.  

Построения выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в 

шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии, друг за другом, 

держась за веревку рукой, в колонну друг за другом, в круг. 

    Ходьба выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 

группой вдоль зала к противоположной стене, за воспитателем и самостоятельно — из 

исходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за 

воспитателем, а затем и самостоятельно друг за другом, держась рукой за веревку; по 

дорожке из каната самостоятельно. 

 Бег выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно с 

использованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 

противоположной стене — из исходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; по 

кругу вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании 

звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя, с помощью и 

страховкой воспитателя: подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание 

через веревку, положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом 

(высота 5 см);   спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10—15см).  

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой и с помощью по 

звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол (ширина 

30—35 см), по наклонной доске (высота 20—25 см), с подползанием под веревку (высота 

30—35 см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; 
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перелезание через 1—2 скамейки (расстояние между ними  1 —1,5 м);  пролезание между 

рейками лестничной пирамиды или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются за воспитателем по подражанию. 

У п р а ж н е н и я  без  п р е д м е т о в .  Движения головой — повороты вправо-влево, 

наклоны вперед-назад; одновременные движения руками вперед — в стороны — вверх — 

к плечам — на пояс — вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью 

руками);  повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с 

выпрямлением — руки  вверх, покрутить кистями; подпрыгивания на носках с 

поворотом кругом; сжимание и разжимание пальцев в кулаки; хлопки в ладоши; 

притоптывание одной ногой, руки на поясе; притоптывания двумя ногами; хлопки с 

притоптываниями одновременно, широкие скрестные размахивания руками над 

головой. 

У п р а ж н е н и я  с п р е д м е т а м и .  1. Упражнения с флажком: движения рук 

вверх — вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; скрестные 

широкие размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; 

постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху одной 

рукой. 2.Упражнения с мячами; отталкивание двумя руками большого мяча, 

подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание 

среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; катание среднего мяча к стене, лежа на 

животе; бег за мячом,  брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину стоя; бросок 

малого мяча вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него 

сидя, затем; стоя (расстояние 30—40 см),  перенос мяча с полки в корзину (расстояние 

3—4 м); передача одного среднего и двух малых мячей друг другу по ряду сидя. 

Со второй половины года используются по два флажка на ребенка. 

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки, выполняются по 

подражанию действиям воспитателя, с помощью а страховкой воспитателя по звуковому 

сигналу: подтягивание  по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа па 

животе (высота приподнятого края доски 20—25 см); катание среднего мяча к стене, 

лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча  к 

воспитателю, лежа на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе; 

катание каната стопами сидя; топтание на канате стопами сидя и стоя (поперек 

каната);  ходьба боком приставными шагами по нижней рейке гимнастической стенки; 

ходьба боком приставными шагами по канату. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, с его помощью и страховкой: ходьба по дорожке, выложенной из каната 

(ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по 

скамейке (высота 20—25 см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны 

вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики «Строителя»; 

кружение на месте переступанием; то же с приседанием по сигналу. 

Р е ч е в о й  м ат ер и ал :  сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, 

шагайте, ползите, ловите, смотрите внимательно, поймал, не поймал, принеси мяч(флаг), 

возьми мяч (флаг), дай мяч (флаг), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, 

играть в мяч), играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, палка, веревка, лента, доска. 

Здоровый образ жизни.  



88  

Задачи коррекционно-образовательной работы по формированию представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни решаются:  

в ходе проведения динамических пауз (2–5 минут) на занятиях по мере 

утомляемости детей (включают в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия);  

в процессе проведения подвижных и спортивных игр на физкультурных занятиях, 

на прогулке, в групповой комнате;  

в специальных играх и упражнениях, во время которых проводится релаксация под 

звуки спокойной классической музыки, звуки природы;  

в ходе проведения пальчиковой гимнастики на занятиях, играх, в специальных 

упражнениях;  

в процессе выполнения гимнастики для глаз, динамической и ортопедической 

гимнастики;   

в ходе проведения комплекса закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам, полоскание горла и др.);  

в процессе проведения физкультурных занятий в спортивном, музыкальном залах и 

групповой комнате;  

в ходе организации и проведения наблюдений, дидактических игр (настольных 

игр), сказкотерапии, коммуникативных игр (разыгрывание этюдов, игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.), сюжетно-ролевых игр; драматизации 

сказок; чтения, рассматривания и обсуждения познавательных книг о здоровье и здоровом 

образе жизни; рассматривания фотографий, иллюстраций;  

в процессе организации предметно-практической деятельности детей (создание 

коллажей, макетов, стенгазет, фотовыставок о здоровом образе жизни); проектной 

деятельности («Рецепты здоровья», «Как стать Неболейкой», «Витамины здоровья» и др.); 

проведения тематических досугов («Солнце, воздух и вода – наши верные друзья», 

«Приключения Неболейки» и др.);  

в ходе создания специальных речевых ситуаций общения; решения игровых задач  

и проблемных ситуаций на темы о здоровом образе жизни;  

в процессе индивидуальной коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушение слуха.   

Формами организации развития представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

являются: физкультурные занятия, самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, 

утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная), двигательно-оздоровительные 

физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, физические упражнения в 

сочетании с закаливающими процедурами, физкультурные прогулки (в парк, на стадион, в 

лес), тематические досуги, физкультурные и спортивные праздники, оздоровительные 

процедуры в водной среде.  

В процессе коррекционно-образовательного обучения у слабослышащих и 

позднооглохших детей формируются элементарные навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, которые сначала выполняются совместно с взрослыми, 

при подражании их действиям, затем по образцу, ориентируясь на картинку, а потом 

самостоятельно.  

Включению глухих, слабослышащих и позднооглохших дошкольников младшего 

возраста в социальную среду способствуют воспитание потребности ухаживать за своими 
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вещами и игрушками и формирование умений это делать. При этом ребёнок 

ориентируется на совместные с педагогом (родителем) действия, на действия по образцу и 

по словесной инструкции.  

Развитие мелкой моторики.  

Совершенствованию ручной моторики способствуют физические упражнения и 

игры. Умение свободно и непринужденно пользоваться движениями своих рук 

воспитывается специальными упражнениями. Это начальный этап, предшествующий 

занятиям по развитию мелкой моторики рук. На простых, доступных для понимания и 

выполнения упражнениях слабослышащие и позднооглохшие дети учатся тонко 

выполнять произвольные движения по команде взрослого. При этом нужно следить, чтобы 

упражнения выполнялись без излишнего напряжения и в то же время четко и 

выразительно. Начинать нужно с простых упражнений. Показав упражнение два раза, 

предложить ребенку выполнить его по команде, без показа. Это развивает слуховое 

внимание: «Руки в стороны», «Руки подняты до уровня плеч и составляют с ними одну 

линию». Необходимо следить, чтобы в плечах и в руках не было излишнего напряжения. 

Предлагая ребенку выполнять различные упражнения для рук, нужно постепенно 

усложнять их.   

Для развития мелкой моторики очень полезны игры и упражнения с мячом 

(перекладывание, а затем перебрасывание мяча из руки в руку; подбрасывание мяча на 

разную высоту и ловля мяча двумя руками и одной; подбрасывание мяча на разную 

высоту и ловля его после дополнительных движений). Развитию силы кистей рук 

способствуют упражнения с кистевым экспандером, а также физические упражнения, 

основанные на хватательных движениях. Более сложными являются отжимание от 

гимнастической скамейки или пола на пальцах рук, подтягивание на перекладине.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (второй год обучения) 

Физические упражнения и укрепление здоровья. 

 Воспитание физической культуры детей с недостатками слуха осуществляется на 

занятиях по физической культуре, по развитию движений (в групповой комнате), 

музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на 

прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое 

внимание в уделено коррекции моторного и физического развития.  

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения: в 

шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: группой к противоположной стене зала;  вдоль каната, положенного по кругу, — 

друг за другом; по кругу друг за другом с остановками по окончании звуковых сигналов; 

парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в 

стороны, на пояс). 

Бег выполняется по подражанию за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов: групповой к противоположной стене; друг за другом 
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вдоль каната по кругу; друг за другом, за воспитателем и самостоятельно с остановками по 

окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию и с помощью воспитателя: подпрыгивания 

на носках на месте с поворотами; подпрыгивания на носках с небольшим продвижением 

вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенную на пол веревку, канат; 

мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см); впрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: 

ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота приподнятого 

края 25— 30 см); лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание 

через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); 

пролезание между рейками лестничной пирамиды (или вышки). 

 

Общеразвивающие упражнения 

У п р а ж н е н и я  без  п р е д м е т о в  выполняются вместе с воспитателем: 

одновременные движения рук вверх — вперед — в стороны — на пояс — к плечам — за 

спину — вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные 

широкие размахивания внизу перед собой; повороты туловища вправо—влево из и.п. 

(исходное положение) руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со свободным 

опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол, с выпрямлением — руки вверх, 

покручивания кистями; подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе. То же с 

медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением 

вперед вовнутрь круга. Возвращение на место — шагами назад, руки в стороны; движения 

кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на месте 

переступанием, руки на поясе. 

У п р а ж н е н и я  с п р е д м е т а м и :  1. Упражнения с флажками выполняются вместе 

с воспитателем по подражанию: одновременные движения рук вперед, вверх, в стороны, 

вниз; поочередные движения рук вперед, в стороны, вниз; широкие скрестные движения 

вверху над головой; широкие скрестные движения внизу перед собой; приседания с 

опусканием флажков на пол„ выпрямляясь, руки на пояс. Взять флажки — размахивание 

ими над головой; перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад);  

помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед, в стороны, вверх; 

ходьба друг за другом с флажками перед собой в согнутых руках, а также с размахиванием 

ими внизу. 

2. Упражнения с мячами выполняются по подражанию действиям воспитателя, с 

его помощью, а также вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях, 

катание среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу, броски среднего мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит), броски малого мяча 

в корзину стоя (расстояние 50 см), бег за мячом, брошенным воспитателем, с 

последующим броском в корзину, броски малого мяча вдаль и бег за мячом, 

подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются по подражанию 

действиям воспитателя, с его помощью: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа 

на животе (высота приподнятого края 20—25 см), катание среднего мяча воспитателю, 
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лежа на животе (используется перевернутая на бок скамейка),  катание среднего мяча друг 

другу, лежа на животе (расстояние до 1 м). 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, с его помощью: ходьба вдоль каната, положенного змейкой, ходьба по доске 

(ширина 25—30 ем), ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см), ходьба 

по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 

25 см), ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук (вверх, 

на пояс), движения головой (повороты вправо — влево), наклоны вперед, назад, кружение 

на месте переступанием, кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу, 

ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на 

живот, встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках (направо-налево), 

прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте так, 

идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, верно, 

неверно, руки вверх, в стороны, вниз, скамейка, веревка, лестница, а также словарь 

предыдущих лет обучения. 

 

Здоровый образ жизни. 

 Задачи раздела на второй ступени обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей, также как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности.  

Взрослые обучают слабослышащих и позднооглохших детей использованию 

невербальных и вербальных средств общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случаях затруднений). Особое внимание в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур обращается на 

использование алгоритма действий (может даваться детям поэтапно и с помощью 

наглядных схем, таких как мнемотаблицы, алгоритмические предписания и т. п.). 

Постепенно дети знакомятся с некоторыми знаками безопасности: предупреждающими, 

запрещающими и информационными.   

Все необходимое для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) располагается в 

определённых местах хранения, что позволяет детям запоминать их местонахождение.  

Формируя и развивая средства общения на основе игровой, предметно-

практической, речевой деятельности, взрослые стимулируют детей к беседам о способах 

выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, 

правила поведения в общественных местах. При обучении детей самообслуживанию 

используются естественные бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, 

игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр 

иллюстративного материала, видеоматериалов. Эти ситуации проигрываются в 

сюжетноролевых театрализованных играх с тематикой по безопасности 

жизнедеятельности.  

Развитие мелкой моторики. 
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 Оптимальный вариант развития мелкой моторики – использование 

физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной активности предлагается 

детям с целью переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, 

снятия нагрузки, связанной с сидением. Речи при проговаривание стихов одновременно с 

движениями ритмизуется, делается более громкой, чёткой, эмоциональной, а наличие 

рифмы положительно влияет на слуховое восприятие.  

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев рук, 

включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в часы, отведённые 

для игр, и во время прогулок. Если ребёнок затрудняется в самостоятельном выполнении 

движений, упражнения включаются в индивидуальные занятия.  

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть успешно 

использованы игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-потешек. 

Эти игры создают благоприятный фон, обеспечивают хорошую тренировку пальцев, 

способствуют развитию умения слушать и понимать содержание потешек, учат 

улавливать ритм речи. Игры эти очень эмоциональные, их можно проводить как в детском 

саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности («Сорока», «Моя семья» и др.).  

Наряду с играми для тренировки тонких движений рук используются 

разнообразные упражнения без речевого сопровождения («Пальчики здороваются», 

«Человечек», «Деревья» и др.).  

Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира – предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Таким образом 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности.   

Пальчиковые игры с речевым сопровождением – это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 

рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз». Очень важны такие игры для развития творчества детей. Если ребёнок усвоит 

какую-нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку для других стишков и песенок («Домик», «Собака», «Кошка» и др.). Игры 

увлекательны и способствуют развитию речи и творческого воображения. У детей, 

повторяющих движения взрослых, вырабатывается умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. При выполнении каждого 

упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как правой, 

так и левой рукой.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (третий год обучения) 

Физические упражнения и укрепление здоровья.  

Воспитание физической культуры детей с недостатками слуха осуществляется на 

занятиях по физической культуре, по развитию движений (в групповой комнате), 

музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на 

прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие основных 
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движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое 

внимание в уделено коррекции моторного и физического развития.  

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: 

в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых 

сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом 

и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с 

изменением направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением 

направления, с огибанием 5—6 стульев и различных предметов, с остановками и 

приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в 

соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя и словесной 

инструкции, с помощью и страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами, 

руки на поясе, с продвижением вперед на одной ноге (расстояние 1,5—2 м на каждой ноге), 

спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 

20—25 см),  со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см), 

перепрыгивание через канат, гимнастическую палку, через веревку, натянутую над полом 

(высота 5—10 см), с места, прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, 

через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (высота 

30—35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке, «обезьяний бег» (быстрое пере-

движение с опорой стопами и кистями о пол), лазанье по наклонной лестнице (высота 

1,5—2 м),  по гимнастической стенке (высота 2 м). В лазанье по гимнастической стенке 

подняться наверх, приставными шагами перейти на другой пролет и спуститься вниз; 

перелезание через скамейки, через бревно, лестничную пирамиду, «вышку», пролезание 

через рейки, между лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения 

 

Выполняются вместе с воспитателем, по подражанию действиям воспитателя и 

словесной инструкции. 

У п р а ж н е н и я  б е з  п р е д м е т о в :  одновременные движения рук вперед, вверх, в 

стороны, к плечам, на пояс, вниз, то же, но поочередно (правой и левой рукой); 

скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; 

движения кистями — сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и 

одновременно изменять положения рук; повороты туловища в стороны (вправо и влево). 

И. п.: руки на поясе, ноги на ширине плеч; наклоны туловища вправо—влево, в 

исходное положение; руки вверху, ноги на ширине плеч; приседания с опусканием рук 

вниз; выпрямляясь — руки через стороны вверх, хлопок над головой; движения ног в 

стороны скрестно. Из и. п. сидя, руки в упоре сзади; «ножницы» (поочередные движения 

ног вверх—вниз,  и. п. то же; лежа на животе, руки вперед, заведение рук за спину 

прогнувшись). 
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У п р а ж н е н и я  с п р е д м е т а м и .  Упражнения с флажками: ходьба друг за другом 

с изменением положения рук (флажки в согнутых руках, вверху, в стороны); ходьба на 

носках с одновременным помахиванием флажками вверху движениями кистей; широкие 

скрестные размахивания вверху и внизу перед собой; приседания с опусканием флажков 

на пол; выпрямляясь, руки на пояс. Присев, взять флажки, помахать ими вверху; наклоны 

туловища вправо — влево. И. п.: флажки вверху, ноги на ширине плеч: передача флажков 

из руки в руку, вокруг себя; передача флажков из руки в руку под ногой, поднимая ее 

вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки впереди: развести 

руки в стороны, прогнуться, помахать флажками движениями кистей. 

Упражнения с мячами и мешочком песка; передача друг другу одного большого и 

двух малых мячей, стоя в кругу. Передача друг другу больших мячей назад прогнувшись, 

сидя верхом на скамейке, подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см), 

броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см),  броски 

мяча друг другу, стоя по два, броски среднего мяча о стену и ловля после отскока 

(расстояние 25—30 см от стены), броски малого мяча вдаль, прокатывание рукой 

большого мяча с огибанием кегли (расстояние 3— 4 м); броски мешочка с песком в 

вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м);  броски мешочка с 

песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5— 2 м), а также 

в корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются самостоятельно, по 

подражанию действиям воспитателя и словесной инструкции: лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске (высота 

25—30 см), лежа на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе 

(расстояние 1 м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10—15 см),  

«обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на 

скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края 

скамейки, ногами о пол);  ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, 

разведение рук в стороны, прогнувшись, а также заведение их за спину по звуковому 

сигналу; сидя лицом к гимнастической стенке, держась носками за нижнюю рейку, 

ложиться и садиться по звуковому сигналу; топтание на канате, гимнастической палке, 

ходьба боком приставными шагами по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 

пролета); катание каната стопами сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о 

пол, круговые движения сидя. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, по словесной инструкции со страховкой воспитателем и самостоятельно: 

ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с 

перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте 

переступанием с приседанием то сигналу, движения головой стоя; ходьба друг за другом с 

высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на 

одной ноге, руки в стороны. 

Р е ч е в о й  м а т е р и а л :  бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь 

в колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), 

ползите по доске (вверх, вниз), идите боком, подтягивайте, шагайте через палку (веревку, 

канат, флажок), ползите под веревку, поднимите колено высоко, повернитесь, идите 

(бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как 
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лягушки; идите, как цапли; летите, как птички (самолет); бросьте мяч через веревку, 

возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, вниз, на пояс), смотрите внимательно, 

встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку), делайте, как я; что мы 

будем делать, мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать); направо, 

налево, а также словарь предыдущих лет обучения. 

Здоровый образ жизни.  

Задачи раздела на второй ступени обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности.  

К старшему дошкольному возрасту у детей с недостатками слуха на основе 

приобретенных культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

формируются полезные привычки, то есть процесс личной гигиены становится жизненно 

необходим для ребёнка и выполняется осмысленно. В этот период важно научить детей 

определять состояние своего здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также 

состояние здоровья окружающих детей и взрослых и связно рассказать о них, описывая 

некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого ребёнок должен получить 

представления о внешних и внутренних особенностях тела человека, о здоровье и его 

профилактике. Все эти сведения сообщаются детям с нарушением слуха старшего 

возраста в доступной форме.  

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является 

обучение детей правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных 

ситуациях, при возникновении пожара.  

Развитие мелкой моторики. 

 Развитие ручной умелости невозможно без своевременного овладения навыками 

самообслуживания. К старшему дошкольному возрасту у ребёнка не должно быть 

затруднений в застёгивании и расстёгивании пуговиц, молний, кнопок, завязывании 

шнурков на обуви, узелков на платке и т. п. Важно и посильное участие детей в домашних 

делах: сервировке стола, уборке помещения, игрушек и т. д. Эти повседневные нагрузки 

не только имеют высокую нравственную ценность, но и являются хорошей 

систематической тренировкой для пальцев рук.  

В системе коррекционно-образовательной работы в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушением слуха необходимо уделять большое внимание формированию тонких 

движений пальцев. Для развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребёнок 

систематически занимался разнообразными видами ручной деятельности: рисование, 

аппликация, лепка, конструирование, выкладывание узоров из мозаики и счётных палочек, 

плетение, макраме, игры со счётными палочками. К пяти годам возможность точных, 

произвольно направленных движений возрастает, поэтому дети выполняют задания, 

требующие достаточной точности и согласованности движений кистей рук.   

Большое значение для «постановки руки» имеет развитие графической моторики. 

Особое место здесь занимают штриховка, обведение по трафарету фигур или предметов, с 

использованием простого и цветного карандаша. Однако следует помнить, что эти 

упражнения представляют собой значительную нагрузку на зрение и их 

продолжительность должна быть не более 5–7 минут. Помимо подготовки руки к письму 

штриховка способствует развитию глазомера – формированию умения видеть контуры 
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фигур, при штриховании не выходить за их пределы, соблюдая одинаковое расстояние 

между линиями.  

Для развития у детей с нарушением слуха ручной умелости и детского творчества 

используются различные виды инсценировки. Спектакли, игры, напоминающие 

театральные представления, требуют кропотливой совместной работы детей и взрослых. В 

группе возможно создание пальчикового театра, персонажами которого будут герои таких 

сказок, как «Колобок», «Теремок», «Репка». Соответствующими движениями кисти или 

пальцами руки дети имитируют движение персонажей: наклоны и повороты головы, 

разнообразные движения туловища и рук куклы.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего-

подготовительного дошкольного возраста (четвертый  год обучения) 

Физические упражнения и укрепление здоровья.  

Воспитание физической культуры детей с недостатками слуха осуществляется на 

занятиях по физической культуре, по развитию движений (в групповой комнате), 

музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр, а также 

организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на 

прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое 

внимание в уделено коррекции моторного и физического развития.  

Построение выполняется самостоятельно и по инструкции воспитателя: в шеренгу с 

равнением, в колонну по одному с равнением, в колонну по два, по три, в круг большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции и за воспитателем: друг за 

другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с изменением положения рук (с 

предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в 

полуприседе (спина прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной 

инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, групповой 

вдоль зала, за мячом, за обручем, со сменой темпа, чередование бега с ходьбой по звуково-

му, зрительному и словесному сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по подражанию 

действиям воспитателя, со страховкой воспитателем; подпрыгивание на месте с 

поворотами, с продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга, на одной ноге на 

месте и с продвижением вперед, с подбиванием рукой подвешенного в сетке мяча в ходьбе 

и беге; спрыгивание с наклонной доски, со скамейки (высота 25—35 см);  прыжки в длину 

с разбега (60— 90 см), прыжки через короткую скакалку. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателем: ползание с подползанием под веревку (высота 25—30 см), с пролезанием 

между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке, лазанье по 

гимнастической лестнице, по наклонной лестнице, перелезание через бревно, 

гимнастические скамейки, лестничную пирамиду, залезание на «вышку». 

Общеразвивающие упражнения 

Выполняются детьми самостоятельно и по подражанию действиям воспитателя. 
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У п р а ж н е н и я  б ез  пр ед мето в :  одновременные и поочередные движения руками; 

круговые движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми 

руками назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и 

опусканием рук; наклоны туловища вправо — влево. Из и. п. руки на поясе, ноги на 

ширине плеч, повороты туловища вправо и влево с разведением рук в стороны. Из и. п. 

руки за головой, ноги на ширине плеч, мах ногой вперед с хлопком под ногой, приседание 

на носках, руки на поясе; наклоны туловища вперед с касанием пальцами носков прямых 

ног. Из и. п. ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми руками, 

прогнувшись, развести руки в стороны, поднять голову; лежа на спине, руки под головой 

(или  в стороны), скрестные движения прямых ног; скрестив ноги «по-турецки», садиться 

и вставать на колени без помощи рук. 

У п р а ж н е н и я  с п р е д м е т а м и .  Упражнения с палками: ходьба друг за другом, 

держа палку снизу в правой руке у плеча: движения рук вперед — вверх, вперед—вниз; 

поднимание рук вверх, прогнувшись, с одновременным отведением ноги назад на носок; 

повороты туловища вправо и влево. Из и. п. палка на лопатках, ноги на ширине плеч, 

наклоны туловища вправо и влево. Из и. п. палка вверху, ноги на ширине плеч, кружение 

на месте с переступанием; палка на лопатках; перешагивание через палку вперед— 

назад, перепрыгивание через палку вперед — назад (палка на полу); отведение палки назад 

с подниманием на носки. Из и. п. палка за спиной внизу, ходьба приставными шагами по 

палке, стоя поперек нее; лежа на животе, держа палку за спиной, поднять ее вверх, 

прогнуться. Из и. п. лежа на спине, палка вверху, поочередно продеть ноги через палку и 

вернуться в исходное положение. 

Упражнения с флажками: ходьба друг за другом с размахиванием флажками 

внизу, с помахиванием вверху движениями кистей; одновременные и поочередные 

движения руками; круговые движения руками назад; наклоны туловища вправо и влево; 

флажки вверху, ноги на ширине плеч; наклоны вперед с опусканием флажков на пол, 

выпрямляясь — поднять флажки вверх, помахать ими; приседания на носках, флажки 

вперед. Из и. л. лежа на животе, руки вытянуты вперед, разведение рук в стороны с 

кратковременным помахиванием флажками движениями кистей. И. п. лежа на спине, 

руки в стороны, передача флажка из руки в руку под ногой; передача флажков друг 

другу по кругу; ходьба друг за другом с изменением направления, флажки в согнутых 

руках. 

Упражнения с мячами, с мешочком песка: передача друг другу по кругу одного 

большого и двух малых мячей; передача друг другу среднего мяча броском снизу, а также 

ударом о пол; броски среднего мяча о стену и ловля его (расстояние 60—70 см); броски 

мяча о пол и ловля, отбивание среднего мяча о пол стоя на месте, то же с (продвижением 

вперед, броски малого мяча и мешочка с песком в вертикальную цель правой и левой 

рукой (расстояние 2 м, диаметр круга 40—50 см, высота 1 —1,5 м);  броски малого мяча я 

мешочка с песком в горизонтальную цель — корзину, обруч (расстояние 1,5—2 м). 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются детьми 

самостоятельно и по подражанию действиям воспитателя, а также по словесной 

инструкции: лежа на животе, разведение рук в стороны с одновременным подниманием 

ног; «движения пловца» лежа на животе. Из и. п. сидя, держась носками за нижнюю рейку, 

ложиться и садиться без помощи рук; приседания на носках из и. п. стоя у гимнастической 

стенки, держась за рейку на уровне плеч (хват снизу); броски друг другу среднего мяча 
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через веревку, лежа на животе (высота веревки 10—15 см); подтягивание на руках по 

скамейке лежа на животе; ходьба с мешочком песка на голове; «обезьяний бег»; 

«лягушка» (см. IV год обучения),  держась руками за края скамейки, толчком двух ног 

ритмично перепрыгивать через нее в одну и в другую стороны с постепенным 

продвижением вперед (перехватывать руками). Движения пальцами ног, сидя; движения 

стопами — сведение и разведение, сгибание и разгибание, вращения; ходьба боком 

приставными шагами по канату, палке, рейке гимнастической стенки, перекаты с носков 

на пятки, стоя у опоры; ходьба на носках, на наружных сводах стоп, ритмичные 

поднимания на носки. 

Упражнения на развитие равновесия выполняются детьми самостоятельно, по 

подражанию действиям воспитателя и словесной инструкции, со страховкой: движения 

головой, повороты кругом в ходьбе и беге, остановки в беге по звуковому или зрительному 

сигналу, остановки в беге с приседанием; изменение направления в беге друг за другом; 

ходьба по наклонной доске вверх и вниз, ходьба по гимнастической лестнице с поворотом 

кругом, ходьба по скамейке боком приставными шагами; на носках, руки в стороны; 

встречная ходьба по гимнастической скамейке (ширина 25 см) с переходом на другую 

половину, держась за руки; удержание равновесия на одной ноге. 

Слабослышащие дети IV года обучения на занятиях по физической культуре 

должны понимать всю обращенную к ним речь воспитателя, должны знать названия 

физкультурного оборудования и названия действий с предметами, знать словарь к 

подвижным играм и самостоятельно пользоваться им; свободно употреблять фразы типа: 

«Я побегу быстро, прибегу первый», «Таня упала, потому что не смотрела», «Мы сегодня 

хорошо занимались, много играли с мячом» и др. 

Здоровый образ жизни.  

Задачи раздела на второй ступени обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности.  

К старшему дошкольному возрасту у детей с недостатками слуха на основе 

приобретенных культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

формируются полезные привычки, то есть процесс личной гигиены становится жизненно 

необходим для ребёнка и выполняется осмысленно. В этот период важно научить детей 

определять состояние своего здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также 

состояние здоровья окружающих детей и взрослых и связно рассказать о них, описывая 

некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого ребёнок должен получить 

представления о внешних и внутренних особенностях тела человека, о здоровье и его 

профилактике. Все эти сведения сообщаются детям с нарушением слуха старшего 

возраста в доступной форме.  

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является 

обучение детей правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных 

ситуациях, при возникновении пожара.  

Развитие мелкой моторики. 

 Развитие ручной умелости невозможно без своевременного овладения навыками 

самообслуживания. К старшему дошкольному возрасту у ребёнка не должно быть 

затруднений в застёгивании и расстёгивании пуговиц, молний, кнопок, завязывании 
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шнурков на обуви, узелков на платке и т. п. Важно и посильное участие детей в домашних 

делах: сервировке стола, уборке помещения, игрушек и т. д. Эти повседневные нагрузки 

не только имеют высокую нравственную ценность, но и являются хорошей 

систематической тренировкой для пальцев рук.  

В системе коррекционно-образовательной работы в дошкольных учреждениях для 

детей с нарушением слуха необходимо уделять большое внимание формированию тонких 

движений пальцев. Для развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребёнок 

систематически занимался разнообразными видами ручной деятельности: рисование, 

аппликация, лепка, конструирование, выкладывание узоров из мозаики и счётных палочек, 

плетение, макраме, игры со счётными палочками. К пяти годам возможность точных, 

произвольно направленных движений возрастает, поэтому дети выполняют задания, 

требующие достаточной точности и согласованности движений кистей рук.   

Большое значение для «постановки руки» имеет развитие графической моторики. 

Особое место здесь занимают штриховка, обведение по трафарету фигур или предметов, с 

использованием простого и цветного карандаша. Однако следует помнить, что эти 

упражнения представляют собой значительную нагрузку на зрение и их 

продолжительность должна быть не более 5–7 минут. Помимо подготовки руки к письму 

штриховка способствует развитию глазомера – формированию умения видеть контуры 

фигур, при штриховании не выходить за их пределы, соблюдая одинаковое расстояние 

между линиями.  

Для развития у детей с нарушением слуха ручной умелости и детского творчества 

используются различные виды инсценировки. Спектакли, игры, напоминающие 

театральные представления, требуют кропотливой совместной работы детей и взрослых. В 

группе возможно создание пальчикового театра, персонажами которого будут герои таких 

сказок, как «Колобок», «Теремок», «Репка». Соответствующими движениями кисти или 

пальцами руки дети имитируют движение персонажей: наклоны и повороты головы, 

разнообразные движения туловища и рук куклы.  
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
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игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми.  

Глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети, поступающие в дошкольные 

учреждения, плохо вступают в контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания 

интереса и доброжелательного отношения к сверстникам в процессе различных видов 

деятельности и занятий внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей знакомят, 

называя имена (в устной и письменной форме), учат соотносить внешность ребёнка с его 

фотографией. Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать 

внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также 

привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно 

помочь, утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в 

простых играх парами.   

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между 

ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, 

координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со 

сверстниками становится более стабильным и продолжительным. Развитию 

коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения способствует 

развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к 

товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля.   

Слабослышащие дети среднего дошкольного возраста испытывают большой 

интерес к общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к 

общению и сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая 

детям выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по 

труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий 

результат труда и вклад в него каждого участника.  

К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает 

потребность в контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются 

информацией, организуют совместную деятельность, распределяют обязанности и 

действия. На этом этапе обучения большое значение для формирования отношений между 

детьми приобретает анализ образцов поведения: положительного отношения к 

проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; 

отрицательного отношения к грубости, обману. Основными методами обучения и 

воспитания в этот период становятся рассматривание иллюстративного материала, беседа, 
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создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, последующий 

анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их качеств.  

 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Понимание слабослышащим ребёнком самого себя формируется медленнее, чем у 

слышащих сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять формированию 

личности ребенка, имеющего нарушение слуха, осознанию им своего места в коллективе, 

оценке своих успехов и неудач.  

Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны 

трудности в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в 

овладении правильной коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень 

трудностей зависит от степени когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения 

познавательного развития.   

Отсутствие или ограниченность средств общения глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей со взрослыми и сверстниками, несформированность 

ориентировочно-исследовательской деятельности, непонимание условий разрешения 

проблемной ситуации могут привести к трудностям нахождения ребенком своего места в 

коллективе сверстников, в группе детского учреждения и в среде обычных детей, в 

результате чего могут сформироваться его коммуникативная несостоятельность и 

патологические черты личности: отказ от деятельности, агрессивность или замкнутость.  

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать 

представления детей о себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, 

соотносить и подбирать личные вещи, рассматривать фотографии детей и членов их 

семей, формировать представления о типичных для девочек и мальчиков чертах характера. 

Формируя представления о собственном «Я», взрослые уточняют у детей имя, фамилию, 

имена родителей и других членов семьи.   

Это может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких 

рассказов, театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром по темам «Семья», «Части тела» и др.   

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать 

оценку собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребёнка и 

других детей; учить выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и 

выражениями.  

На всех этапах общения с глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

для развития их личностных качеств важное значение имеет оценка их действий 

взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а конкретные поступки. Особенно важна 

такая оценка для детей, испытывающих трудности в обучении, отстающих от других детей 

и болезненно переживающих свои неудачи.  

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Недостатки в сенсорном развитии уже в раннем детстве препятствуют 

установлению нормальных взаимоотношений детей с родителями, что затрудняет 

усвоение социального опыта, формирование способов межличностного общения и 

тормозит эмоциональное развитие ребенка.   
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Значительная часть слышащих родителей нуждается в обучении умению общаться 

со своим глухим малышом. Поэтому родителям, имеющим детей с нарушениями слуха, 

должна оказываться психолого-педагогическая помощь. Психолог совместно с 

социальным педагогом, сурдопедагогом, логопедом консультирует родителей по вопросам 

взаимоотношений со своим ребенком, особенностям его развития и обучения. В процессе 

таких консультаций у родителей формируется адекватный уровень понимания 

возможностей ребенка, развиваются навыки общения с детьми. Это способствует 

эмоциональной адаптации родителей, что позволяет им принять болезнь ребенка и 

выработать позитивные установки к себе и своему ребенку, что будет способствовать 

эффективному воспитанию и обучению ребенка в условиях семьи.  

Целями коррекционно-реабилитационной и психолого-педагогической работы с 

семьями слабослышащих детей являются:  

обеспечение адекватных микросоциальных условий развития слабослышащего 

ребенка в семье;  

преодоление состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей;  

формирование позитивного отношения близких лиц к слабослышащему ребенку и 

оптимистического взгляда в будущее.  

 Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами 

образовательной организации; 

установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 

межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию слабослышащего ребенка в семье; 

добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня  

фрустрированности личности; 

 способствовать оптимизации личностного развития слабослышащих детей;  

обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, 

методам воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное 

развитие слабослышащего ребенка;  

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания, обучения, развития и социальной адаптации слабослышащего ребенка;  

скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе  

адекватных мер воздействия.  

Принципы коррекционно-реабилитационной и психолого-педагогической работы с 

семьями детей с недостатками слуха:  

Принцип – принцип законности, предусматривающий 1) соблюдение требований 

законодательства РФ и региональных законодательных актов в области семейной 

политики и в области защиты и обеспечения прав детей-инвалидов и их семей, 

регламентирующих работу специалистов, занятых в работе с семьей; 2) информирование 

родителей детей-инвалидов об их правах и обязанностях, зафиксированных в 

нормативных документах.  

Проблема информирования является одной из актуальнейших при организации 

работы с семьей детей-инвалидов. Занятые проблемой ребенка, они в силу многих причин 
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– отсутствия времени, возможности – оказываются вне поля информационного 

воздействия по многим актуальным для них вопросам.  

Принцип индивидуального подхода. Основа реализации данного принципа – 

изучение и учет общих проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и индивидуальных особенностей каждой семьи.  

Принцип гуманистической направленности психолого-педагогической и 

коррекционно-реабилитационной помощи, основан на признании самоценности личности 

любого человека, не зависимо от наличия у него того или иного дефекта, необходимости 

создания условий для его гармоничного развития.  

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Коррекционно-

педагогический процесс требует постоянного контроля за динамикой и эффективностью 

выполнения коррекционных программ. Этот принцип позволяет не только исправить, 

имеющиеся нарушения, но и своевременно предупредить их.  

Принцип оказания личностно-ориентированной помощи ребенку и членам его 

семьи. С использованием этого принципа осуществляется психологическая коррекция 

личностных девиаций у членов семьи ребенка с отклонениями в развитии и лиц, 

осуществляющих с ним непосредственное взаимодействие.  

Принцип обязательного включения родителей в коррекционно-образовательный 

процесс. Это принцип позволяет не только оптимизировать детско-родительские 

отношения, повысить педагогическую компетентность родителей, но и дает возможность 

осуществить коррекцию психолого-педагогического самосознания самих родителей.  

Принцип формирования положительного отношения к ребенку с отклонениями в 

развитии. Принцип направлен на формирование положительных ценностных ориентаций 

и установок у родителей ребенка на принятие его дефекта членами семьи и значимыми 

лицами социального окружения.  

Принцип оптимизации воспитательных приемов, используемых родителями во 

взаимоотношениях с ребенком с отклонениями в развитии. Соблюдение этого принципа 

способствует повышению педагогической грамотности и психолого-педагогической 

компетентности родителей. Повышение культурного уровня родителей – фактор, 

обеспечивающий, в свою очередь, укрепление адаптационных механизмов семьи.  

Принцип комплексности, предполагающий реализацию системного подхода в 

работе с семьей, обеспечение комплексной психолого-педагогической и коррекционно-

реабилитационной помощи родителям детей-инвалидов как в вопросах обучения, 

воспитания и реабилитации детей, так и по внутрисемейным и личностным проблемам.  

Принцип комплексности, реализуется по нескольким направлениям.  

Семье необходима комплексная помощь со стороны, помощь различных 

специалистов, которая должна осуществляться в нескольких направлениях:  

создание родительских клубов;  

информационное обеспечение;   

помощь в поиске духовной поддержки;  

помощь в поиске адекватных способов преодоления трудностей, своих скрытых 

ресурсов;  

дифференцированная психолого-педагогическая поддержка (наиболее актуальным 

в такой поддержке является следующее  –научить родителей воспринимать собственного 

ребенка с ограниченными возможностями как человека со скрытыми возможностями).  
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Прогнозировать наиболее оптимальную и эффективную жизненную позицию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья можно в том случае, когда в семье 

существует единая система ценностей, общие цели, желание максимально проявить и 

реализовать собственные возможности, помочь в этом своим близким, когда члены семьи 

уважительно относятся друг к другу.   

Именно в этом случае семья будет необходимой развивающей средой для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  

Принцип единства и взаимодействия коррекционно-воспитательного воздействия 

семьи, образовательных организаций и специалистов социальных и психолого-

педагогических служб, определяющий порядок работы семьей всех компетентных 

структур. В работе с семьей, имеющей ребенка-инвалида, принимают участие различные 

специалисты – психологи, педагоги, дефектологи, социальные работники.  

Важно чтобы их действия относительно работы с ребенком и с семьей были 

скоординированы и взаимодополнимы. В этом залог эффективности реабилитационных 

действий. Успех коррекционной работы возможен только при условии тесного 

взаимодействия между семьей, специальным коррекционным образовательным 

учреждением и специалистами службы социальной и психологической помощи семье.   

Принцип партнерства - специалист должен относиться к родителям как к 

партнерам, изучать способ функционирования конкретной семьи и вырабатывать 

индивидуальную программу, соответствующую потребностям и стилям жизни данной 

семьи.  

Партнерство  – это такой стиль отношений, который подразумевает полное доверие, 

обмен знаниями, навыками и опытом для осуществления помощи детям, имеющим особые 

потребности в индивидуальном и социальном развитии.  

Успех любого партнерства основан на соблюдении принципа взаимного уважения 

участников взаимодействия и принципа равноправия партнеров.  

Принцип работы с семьями детей-инвалидов – принцип ответственности, 

предполагающий выделение конкретных исполнителей для каждой поставленной цели.  
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста  

глухими, слабослышащими, кохлеарноимплантированными (с сохранным 

интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной 

отсталостью) (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа))  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

 –Соблюдение интересов ребёнка с нарушениями слуха. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка.   

 –Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.   

 –Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к е решению.   

 –Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

 –Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, защищать законные права 

и интересы детей.  

  Целью работы по данному разделу программы является формирование и развитие 

у глухих и слабослышащих детей навыков восприятия  и воспроизведения устной речи. 

Работа по развитию остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде 

всего, на овладение устной речью как средством общения.  

Требования к усвоению умений в восприятии на слух речи и неречевых звучаний, к 

овладению произносительными навыками изложены по годам обучения.   

Основные задачи по развитию слухового восприятия у глухих и слабослышащих 

дошкольников следующие:  

формирование и совершенствование слуховой функции;  

обогащение представлений о мире неречевых звуков;  

обучение произношению – формирование у детей внятной, членораздельной, 

естественной речи.  

  Реализация этих задач осуществляется в условиях большой работы как на 

специальных занятиях (фронтальных и индивидуальных), так и на занятиях по всем 

разделам программы, в быту, в свободной деятельности детей при постоянном 

использовании звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и индивидуальных 

слуховых аппаратов.  
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Образовательный процесс, в результате которого формируются интегративные 

качества воспитанников, должен строиться на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с нарушениями слуха.   

 Характер и особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

при воздействии на процессы познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями определяют принципы - система универсальных требований.   

Принцип единства диагностики и коррекции. Наблюдение за динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями в условиях целенаправленной коррекционно-

педагогической работы имеет важное значение для определения путей, методов и 

конкретного содержания на различных этапах обучения и воспитания. 

Принцип этиопатогенетического подхода, с помощью которого определяется 

этиология, механизмы и структура дефекта при том или ином варианте отклоняющегося 

развития, что является основой для выбора оптимальной диагностической коррекционно-

развивающей и образовательной программ.  

Принцип динамичного изучения (согласно концепции Л.С.Выготского о двух 

уровнях интеллектуального развития ребенка - актуальном и потенциальном). Характер 

совместной деятельности ребенка со взрослым при усвоении новых способов, действий 

позволяет определить зону ближайшего развития, а значит, и обучаемость. Концепция 

Л.С.Выготского свидетельствует о ведущей роли обучения в его развитии и позволяет 

спрогнозировать результаты коррекционно-развивающей работы.  

Принцип учета закономерностей онтогенетического развития при организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. Важно выявить 

качественное своеобразие психического развития, определить его уровень, чтобы выявить 

полноценную базу для коррекции и дальнейшего развития.   

Принцип единства коррекции и развития. Это значит, что решение о 

необходимости коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка. В качестве 

основных условий развития можно назвать следующие:  

а) максимальная реализация возрастных возможностей ребенка;  

б) развитие индивидуальных особенностей ребенка;  

в) создание благоприятного, эмоционального положительного фона, который  

определяется, прежде всего, продуктивным общением.  

Принцип единства возрастного и индивидуального в развитии ребенка. Это 

означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития.  

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. Этот принцип 

определяет выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. 

Деятельностный принцип основан на признании того, что именно активная деятельность 

ребенка является движущей силой развития, что ведущая деятельность в наибольшей 

степени способствует развитию ребенка. Предметная деятельность позволяет развивать 

сенсомоторику как основу процессов познавательной деятельности, развивать 

коммуникативные навыки.   

Принцип ранней педагогической помощи. Ранняя диагностика и своевременное 

коррекционное вмешательство предупреждают появление вторичных отклонений и 

способствуют успешной интеграции в системе дошкольного образования. Специальное 



108  

дошкольное образование предусматривает диагностику первичного нарушения в развитии 

ребенка и последующую коррекционно-педагогическую помощь.  

Принцип развития мышления и речи. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни активно взаимодействует с социальным окружением, поэтому любое 

нарушение отрицательно сказывается на развитии у ребенка и мышления, и речи.   

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Многообразие 

факторов, влияющих на развитие детей с недостатками слуха, приводит к важнейшим 

индивидуальным отличиям, характеризующим их. При обучении и воспитании таких 

детей одним из важнейших принципов дидактики и одним из главных требований к 

педагогу является индивидуальный подход. Индивидуальный подход направлен на 

создание развивающей среды, учитывающей индивидуальные особенности ребенка 

(особенности темперамента и характера, уровень моторной, интеллектуальной и 

коммуникативной активности, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.) и 

типологические особенности, свойственные детям с данной категорией нарушения 

развития. Индивидуальный подход позволяет использовать систему методов и средств в 

зависимости от специфики развития детей, их способности к коррекции и компенсации.  

Дифференцированный подход направлен на организацию коррекционного и 

образовательного процессов по сходным характеристикам типогрупп, учитывая темп, 

объем, сложность, методы и приемы работы, формы и средства организации обучения и 

воспитания.   

  Принцип интеграции. Преодоление изолированности и замкнутости детей с 

ограниченными возможностями от окружающей действительности. Интеграция может 

быть частичной или полной, временной, эпизодической и комбинированной.   

Ключевым понятием для определения целей и задач реабилитации через 

образование является понятие «особые образовательные потребности». 

 «Ребенок с особыми образовательными потребностями», нуждается в том, чтобы:   

первичное нарушение в развитии было выявлено как можно раньше;  

специальное обучение начиналось сразу же после диагностики первичного 

нарушения в развитии, независимо от возраста ребенка.   

Целенаправленное комплексное сопровождение глухих и слабослышащих детей  в 

условиях образовательной организации должно быть направлено на формирование 

оптимальных медико-психолого-социально-правовых условий образования в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие 

механизмов компенсации и социальной интеграции каждого учащегося.   

Для детей с недостатками слуха служба комплексного психолого-медико-

социальноправового сопровождения должна включать специализированное 

коррекционно-реабилитационное сопровождение.  

Коррекционно-психологическое сопровождение представляет собой комплексную 

систему всесторонней, динамической, диагностической, коррекционной, 

реабилитационной и развивающей помощи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями учащихся в ходе образовательного процесса.  

Особенности коррекционного воздействия на ребенка зависят от характера 

имеющегося у него дефекта, от степени выраженности нарушений отдельных функций, от 

возрастных и компенсаторных возможностей ребенка, от характера медико-
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педагогического воздействия, от условий жизни и воспитания ребенка и ряда других 

факторов. Чем раньше будет выявлен дефект развития ребенка, тем более эффективной 

будет коррекционная работа по его преодолению.  

 

 

Коррекционная программа учитывает особенности психофизического развития 

глухого и слабослышащего ребенка:  

Снижение способности к приему, хранению, переработке и использованию 

информации.  

Трудность словесного опосредования, замедление процесса формирования понятий.  

Ограничение объема внешних воздействий на ребенка с нарушением слуха, 

затруднение его взаимодействия со средой и окружающими людьми, и как следствие 

упрощение психической деятельности.  

Замедление психического развития детей с нарушениями слуха по сравнению с 

нормально развивающимся сверстником.  

Специфические особенности игровой деятельности ребенка с нарушениями слуха:  

дольше задерживается на этапе предметно-процессуальных игр;  

сюжетные игры более однообразны и просты;  

отмечается тенденция к стереотипности действий, механического подражания 

действиям друг друга;  

испытывает трудности при игровом замещении предметов;  

- имеет отставание в развитии воображения.  

6. Недостаточная двигательная подвижность, отставание от своих сверстников в 

психофизическом развитии на 1 - 3 года. Нарушения двигательной сферы у детей 

проявляются:  

 в снижении уровня развития основных физических качеств: отставание от нормы 

в показателях силы основных мышечных групп туловища и рук, скоростно-силовых 

качествах, скоростных качеств от 12 до 30%;  

 в трудности сохранения статического и динамического равновесия: отставание от 

нормы в статическом равновесии до 30%, динамическом  – до 21%;  

 в недостаточно точной координации и неуверенности движений, что особенно 

заметно при овладении навыком ходьбы;  

 в относительно низком уровне ориентировки в пространстве.  

   

Для определения задач коррекционно-развивающей деятельности наиболее 

значимыми являются следующие положения:  

Коррекционное воздействие необходимо выстраивать таким образом, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития ребенка в данный возрастной период, 

опиралось на особенности и достижения, свойственные данному возрасту.  

Коррекция должна быть направлена не только на доразвитие и исправление, но и на 

компенсацию психических процессов и новообразований, которые начали складываться в 

предыдущий возрастной период и являются основой для развития в следующий 

возрастной период.  
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Коррекционно-развивающая работа должна быть обеспечена условиями для 

эффективного формирования  психических функций, которые развиваются в текущий 

период детства особенно интенсивно.  

Коррекционно-развивающую помощь необходимо начинать как можно раньше.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Условия для получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии.   

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

дошкольной образовательной организации.   

Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе 

комплексной диагностики и оценки потенциальных возможностей ребенка, исходя из 

понятия «зона ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов 

коррекционно-педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого 

изучения причин затруднений, возникающих у детей при усвоении образовательных 

программ.   

 Большое значение для организации правильной коррекционной работы и обучения 

ребёнка, определения индивидуального маршрута его развития имеет диагностика. При 

первичном знакомстве с ребёнком учитель-дефектолог старается установить с ним 

эмоциональный контакт, изучает все имеющиеся у родителей медицинские и 

психологопедагогические заключения, уточняет у родителей особенности характера, 

поведения и развития ребёнка.  

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценке его 

реабилитационного потенциала включает  выявление состояния:  

зрительного восприятия;  

вестибулярного аппарата;  

слухового восприятия;  

общей, мелкой и артикуляционной моторики; - развития речи.  

Для диагностики уровня развития зрительного восприятия глухих и 

слабослышащих детей необходимо использовать  задания на:  

группировку по цвету;  

группировку по форме;  

группировку по величине;  

целостное восприятие предмета.  

В определение развития вестибулярного аппарата необходимо использовать  тесты:  

на статическое равновесие (проба Е.Я. Бондаревского)  

простая зрительно-моторная реакция (реакция хватания)  

на ориентационную способность (тест «Заяц и волк» Л.Т. Майоровой)  

на динамическое равновесие (тест Н.М. Озерецкого)  
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Диагностику развития слухового восприятия необходимо проводить  по 

следующим параметрам:  

слушание в свободном пространстве;   

слушание в индивидуальных слуховых аппаратах/с кохлеарными имплантами;   

слушание через оптимальное слуховое поле на специальной аппаратуре  

Диагностика развития моторики должна включать в себя:  

обследование общей моторики:  

ходьба по шнуру;  

бег в заданном направлении;  

подпрыгивание на месте на двух ногах;  

перешагивание препятствий;  

бросание и ловля мяча.  

- обследование развития мелкой моторики:  

нанизывание на нитку крупных предметов;  

расстегивание и застегивание пуговиц;  

складывание крупной мозаики;  

умение показывать отдельно один палец (указательный), затем два  

(указательный, средний);  

рисование горизонтальных и вертикальных линий.  

- обследование речевой моторики:  

состояние мимической мускулатуры:  

поднять брови (удивиться);  

нахмурить брови (рассердиться);  

прищурить глаза;  

надуть щеки;  

втянуть щеки;  

состояние артикуляционной моторики:  

губы: улыбка-трубочка;  

язык: широкий- узкий, вверх – вниз, влево – вправо.  

Уровень развития речи необходимо диагностировать по следующим параметрам:  

диагностика внятности речи  

понимание ребенком устной речи:  

простых вопросов и инструкций (типа: Кто это? Что делает? Где?)  

слов и фраз  

- состояние самостоятельной речи ребенка:  

простая фраза (2-3 и более слова)  

короткая фраз (2-3 лепетных слова и полное слово)  

полные слова, звукоподражания, лепетные слова  

лепетные слова  

голосовые реакции  

  Исследование данных функций необходимо проводить индивидуально с 

каждым ребенком группы.  Задания выполняются по словесной инструкции или по 

предварительному показу. Полученные диагностические данные заносятся в таблицы.  
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  Мониторинг развития слухового восприятия и сформированности 

звукопроизношения проводится учителем-дефектологом, в том числе  с использованием 

компьютерной диагностики. Диагностика развития ребенка используется как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе.   

Диагностическое обследование проводится в индивидуальной форме.   

Обследование детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год, в первые 2 

недели сентября и в последние 2 недели апреля.   

По итогам диагностического исследования делается вывод о сформированности 

компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, 

определение зоны ближайшего развития. По окончании диагностического периода 

анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые педагогические и 

психологические подходы и методы воздействия, планируется дальнейшая работа с 

ребенком.  

Педагогическая диагностика – это оценка индивидуального развития детей для 

получения информации об уровне актуального развития ребёнка или о динамике такого 

развития по мере реализации Программы. Данные являются профессиональными 

материалами самого педагога.  

 

Содержание диагностической  работы   

Таблица 1  - Содержание диагностической  работы  

Сроки 

проведения 
Содержание работы Документация 

Сентябрь 

(1-2 недели) 

1.  Сбор информации о детях осуществляется на 

основе наблюдений, беседы с родителями и их 

анкетирования.  

изучение  микросоциальной  среды,  в  

которой воспитывается ребенок,  

изучение состояния здоровья ребенка (данных о 

соматическом состоянии,  нервнопсихической сфере, 

раннее развитие слуховых функций, раннее речевое 

развитие, особенности речевого общения),  

  

2. Дефектологическое (компьютерная диагностика), 

пихолого-педагогическое обследование детей с целью 

выявления особенностей развития каждого 

воспитанника группы; комплектация подгрупп на 

основе анализа результатов обследования. 

Оформление  документации, слухового, речевого 

статуса.  

1.Анкета для сбора 

анамнестических 

сведений.  

2.Результаты 

компьютерной 

диагностики Таблицы:   

развитие слухового 

восприятия,  

формирование 

произношения. Для  

дополнительного 

обследования: 

документация  

слухового  и речевого 

статуса.  
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Октябрь 

В течение года 

(при 

необходимости) 

Подготовка документации для ПМП консилиума 

(запроса) в случае выявления недостаточной  

динамики психического и речевого развития или 

значительных отклонений в поведении ребенка  

Характеристика ребёнка  

Апрель 

(3-4 недели) 

Дефектологическое (компьютерная диагностика), 

психолого-педагогическое обследование в конце 

учебного года с целью анализа динамики развития 

слухового восприятия, формирования произношения,  

развития речи. 

1.Диагностические 

таблицы.  

2. Графики динамики 

развития.  

  

 

Цель – определить результативность коррекционно-

развивающей работы,  характер динамики 

формирования интегративных качеств детей в 

каждый возрастной период освоения Программы, а 

также составить прогноз относительно дальнейшего 

развития и обозначить дальнейший образовательный 

маршрут для каждого ребёнка.  

 

В течение года 

Направление детей к врачу сурдологу, неврологу и  

другим специалистам (при необходимости)  

для консультаций.   

  

  

 

 Диагностика « Развития слухового восприятия» №1 для детей первого года 

обучения. Материал предъявляется на слух на голое ухо, на звукоусиливающей 

аппаратуре, на индивидуальных слуховых аппаратах. Если ребёнок имплантирован, то 

диагностика проводится через процессор (КИ). Результаты ребенка с КИ заносятся в графу 

«голое ухо». В начале обследования необходимо посмотреть реакцию малыша на 

звучащие предметы и/или музыкальные инструменты, определить на каком расстоянии он 

их слышит. Далее проверяется возможность воспринимать на слух ритмические 

структуры. Любой человек с различной потерей слуха чувствителен к ритмам. 

Необходимо предложить ребёнку 5 комбинаций ритма (один - много, 2х дольный с разным 

ударным слогом и 3х дольный ритм). Каждая структура предъявляется на слух 2 раза. 

Если ребёнок не может произнести ритм, то он может воспроизвести его любым 

доступным для него способом (отхлопать, показать графическое изображение ритма и 

т.д.). Обязательно необходимо указать расстояние, на котором ребёнок комфортно слышит 

в индивидуальных слуховых аппаратах (ИСА), кохлеарном импланте (КИ).   

Предложенные для проверки лепетные слова необходимо распределить по 

частотному диапазону (низкие, средне-низкие, средние, средне - высокие, высокие), по 2 

слова на каждую частоту, всего 10 слов. Частотный диапазон позволяет определить 

наилучшую зону для развития слухового восприятия данного ребёнка. Если воспитанник 

не может повторить за дефектологом предъявленное слово, то можно перед ребёнком 
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поставить игрушки или картинки соответствующие предлагаемым словам, чтобы он 

показал, что услышал.   

Далее диагностируется возможность различать на слух хорошо знакомые слова, 

которые ребёнок знает и понимает. Слов предлагается 10, они также подобраны по разным 

частотам (низкие, средне-низкие, средние, средне - высокие, высокие).   

После проведения диагностики, необходимо все данные занести в Протокол 

обследования развития слухового восприятия.   

Диагностика «Развития слухового восприятия» №2 предлагается для обследования 

детей второго и последующих годов реабилитации, когда выработана условно – 

двигательная реакция на звук, ребёнок обучен слушать и воспринимать лепетные и первые 

простые слова.   

При заполнении протокола, обязательно необходимо указывать на каком 

расстоянии проводилось обследование на индивидуальных слуховых аппаратах на начало 

и конец обследования.   

Начинать диагностику необходимо с предъявления на слух ритмических структур. 

В дошкольном возрасте ребёнок может воспринимать двух – пятидольные ритмические 

структуры, с различным ударным слогом. Проверяется 10 ритмических структур.   

Далее обследуются слоги. Ребёнку на слух необходимо сказать 2 раза слоги разной 

частоты. В каждом частотном диапазоне по 5 слогов. Ребёнок должен послушать и 

повторить услышанный слог.   

Предложенные слова также распределены по разным частотам, 25 слов: низкие-5, 

средне-низкие-5, средние-5, средне-высокие-5, высокие-5. Слова, предложенные для 

обследования, должны быть хорошо знакомы дошкольникам с нарушением слуха. При 

предъявлении слов перед ребёнком нет ни игрушек, ни картинок. Слова произносятся не 

более 2-х раз. Последняя ступень обследования – предложения. Для обследования 

подбираются понятные ребёнку предложения. Слова в них соответствуют различным 

частотным диапазонам. Предлагается 5 предложений.   

После проведения диагностики, если она проводилась в электронном варианте, 

необходимо распечатать «Протокол обследования развития слухового восприятия ребёнка 

с нарушением слуха дошкольного возраста», в котором отражены предлагаемые единицы 

обследования и графически изображена динамика развития слухового восприятия.   

Диагностика даёт возможность не только оценить динамику слухового восприятия 

ребёнка с нарушением слуха на каждом году реабилитации, но и показывает сильные и 

слабые звенья в слуховом развитии дошкольника. После анализа диагностических данных 

педагог планирует маршрут обучения ребёнка, учитывая его психофизические 

возможности.   

  Диагностика произношения и развития речи детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста.   

Данная диагностика предназначена для оперативного обследования 

звукопроизношения и уровня речевого развития детей с нарушением слуха дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет.   

В протоколе представлен план обследования: исследование просодической стороны 

речи (ритма и интонации), исследование произношения, грамматического строя языка, 

исследование словаря и навыков словообразования, исследование сформированности 

связной речи, понимание обращенной речи.   
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Диагностика также проводится 2 раза в год, в начале и в конце каждого года 

реабилитации. Материал предъявляется слухозрительно и подкрепляется картинками или 

игрушками. В начале обследования необходимо получить общее представление о речи 

ребёнка. Следует с ним поиграть, эмоционально расположить к себе малыша, вызвать его 

голос, а на более позднем этапе реабилитации, поговорить с ним на знакомые и 

интересные темы. Этот этап дает возможность определить качество голоса ребёнка, 

внятность речи, воспринимает ли ребенок обращенную к нему речь  в нормальном темпе 

или ему нужно говорить более медленно, но не утрируя речь.   

Данная диагностика позволяет обследовать усвоение дошкольниками с нарушением 

слуха разных сторон произношения: ритма, эмоциональной окраски, соблюдение 

интонационной стороны речи, артикуляционные возможности. Весь проверочный 

материал, должен быть расположен от более простого к более сложному, так как цель 

обследования - выявление максимальных возможностей ребёнка. Исследование 

произношения проверяется на лепетных и более сложных словах, фразах и предложениях, 

в некоторых случаях предлагаются и изолированные звуки. В проверку включаются все 

звуки, предусмотренные программой глухих и слабослышащих детей. Проверочный 

материал подбирается по фонетическому признаку.   

Педагог предлагает назвать картинку или игрушку на проверяемый звук. Если 

ребёнок допускает ошибку в воспроизведении проверяемого звука, педагог предлагает ему 

произнести слово сопряженно.   

После проверки качества воспроизведения звуков необходимо перейти к 

исследованию структуры слова и структуры предложения. Часто у детей с нарушением 

слуха нарушается структура слова, а затем и структура предложений.   

Далее в диагностике большое внимание уделяется развитию речи дошкольника. 

Необходимо обследовать грамматический строй языка, который включает: согласование 

числительного и существительного, согласование прилагательного и существительного, 

образование множественного числа. Материал подбирается в соответствии с 

программными требованиями к возрасту дошкольника. Для проверки предъявляются 

картинки в соответствии с диагностикой. Исследование словаря и словообразования 

проходит по следующим разделам программы: название детёнышей, образование 

уменьшительных форм, владение обобщающими понятиями, умение употреблять 

антонимы.   

Далее проводится обследование связной речи ребёнка. Начинается исследование с 

описания предмета с учетом его величины, формы, цвета. Далее проверяется умение 

составить предложения из 2-х, 3-х слов. Предъявляются 3 картинки.   

Дети с нарушением слуха испытывают трудность при составлении рассказа по 

серии картинок. Поэтому, чтобы выяснить на каком уровне находится ребёнок, 

обследуется и этот раздел, предъявляется серия из 4-х картинок. Если испытуемый 

самостоятельно раскладывает картинки и составляет рассказ полно и адекватно отражает 

сюжет, оформляет грамматически правильно, то получает высший балл.   

Последний раздел диагностического исследования - это понимание обращенной 

речи, выявление умения читать с губ. Сначала исследуется понимание вопросов, от 

хорошо знакомых вопросов необходимо перейти к  более трудным. Затем, согласно 

программным требованиям, проверяется умение  

выполнять поручения соответственно возрасту ребёнка.   
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«Протокол обследования произношения и развития речи ребёнка с нарушением 

слуха дошкольного возраста» необходимо проанализировать и распечатать. Диаграммы (в 

случае использования электронного варианта) произношения и развития речи покажут 

наиболее слабые стороны в произносительной стороне и в развитии речи ребёнка. Они 

помогут правильно планировать индивидуальную работу с каждым дошкольником, уделяя 

максимальное количество времени для устранения проблем в произношении и речевом 

развитии воспитанника. Диагностика даёт возможность составить индивидуальный 

маршрут коррекционной работы дошкольника, учитывая его психофизические 

особенности.  

Организационно-управленческой формой сопровождения ребёнка является 

психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации (ПМПк), 

который решает задачу взаимодействия специалистов.  

На психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольной образовательной 

организации осуществляется комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  

ПМПк проводятся, как правило,  в течение года несколько раз. Первое заседание  

ПМПк посвящено адаптации вновь поступивших детей к детскому саду (октябрь 

месяц). Следующие ПМПк могут быть посвящены отдельным детям, имеющим проблемы 

в усвоении Программы. На заседаниях ПМПк присутствуют все специалисты, 

работающие с детьми. В марте-апреле проводятся ПМПк по результатам усвоения 

Программы детьми.  

  

Карта сурдопедагогического обследования  

Дата_________________________________________________________________  

Фамилия, имя ________________________________________________________ Год 

рождения_________________________________________________________ 

Диагноз______________________________________________________________  

Время КИ____________________________________________________________  

  

Речевое развитие.  

1. Состояние артикуляторного аппарата.  

Правильность 

прикуса_________________________________________________________   

Строение 

неба_______________________________________________________________  

Расположение и строение 

зубов________________________________________________ Подъязычная 

уздечка_________________________________________________________  

Подвижность 

губ_____________________________________________________________   

Подвижность 

языка___________________________________________________________   

2.Состояние общей и мелкой  моторики.  
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________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

____________________________________________________________________  

3. Есть специфические расстройства речи:  

Дизартрия_______________________________________________________________

_____ 

____________________________________________________________________________   

4.Звукоподражание:  

Есть/нет/соотнесенное/ не соотнесенное.   

  

Речевое дыхание.  

№ Характеристика речевого дыхания. 
Дата 

   

1

. 

Длительность выдоха (укороч, сильно 

укороч.) 
   

2

. 

Направленность выдыхаемой струи 

(направ л/ротовая/носовая/смешан) 
   

3

. 
Количество слогов на одном выдохе    

4

. 

Произносит предложение на одном 

выдохе из ...слов 
   

5

. 
Делит фразу на синтагмы    

  

Качество голоса.  

 

№ 
Характеристика голоса 

Дата 

      

1

. 

Сила (нет вокализации/тихий/громкий/ 

затухающий/ нормальной громкости)  
      

2

. 
Глухой/звонкий        

3

. 

Монотонный/слабомодулированный/ 

модулированный  
      

4

. 
Высокий/нормальный/низкий        

5

. 

Выраженность носового оттенка 

тствует/слабо/средне/ сильно выражен)  
      

  

  

Качество звукопроизношения.  

д а о У и э ы п т к ф с ш X ц ч щ в л м н р б д г 3 ж е ё ю 
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ата 

                                                            

                                                            

                                                            

  

Характеристика произношения слов.  

№ Слова произносит 

 

Дата 

      

1

.  
Слитно без призвуков       

2

.  
Слитно с призвуками       

3

.  
По частям       

4

.  
По слогам       

5

.  
По звукам       

6

.  
Внятно/ не внятно       

7

.  
Ударение (соблюд./не соблюд.)       

8

.  

Правила орфоэтии (соблюд./не 

соблюд.) 
      

  

Качество речи.  

  

№

  
  

Дата  

      

1

.  
Ритм (природный/скандированный)         

2

.  
Интонация (природная/монотонная)         

3

.  

Напряженность  

(нормальная/сильная/расслабленная)  
      

4

.  

Темп  

(нормальный/ускоренный/замедленный)  
      

5

.  
Логическое ударение (собл./не собл.)         

 

Особенности коммуникации.  
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№  
Дата 

      

1

. 

Способ общения  Устная речь:   

Дактильная  Жестовая  письменная  
      

2

. 

Восприятие речи:  

Слухо-зрительное  

На слух  

Дактильное  

Жестовое  

Чтение с лица  

Чтение  

      

3

. 

Наличие мотивации к общению  

(высокая, средняя, низкая)  
      

  

7. Оценка общего состояния речи  

Дата  

  

Примечание:_____________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____  

Протокол проверки усвоения произносительных навыков  

Дата_________________________________________________________________  

Фамилия, имя ________________________________________________________  

Год рождения_________________________________________________________  

Диагноз______________________________________________________________ 

Время КИ____________________________________________________________  

  

 

слово  

 Воспроизведение ребенком   

самостоя

тельно  

сопряже

нно  

отражен

но  

самостоя

тельно  

          

          

          

          

 

Примерный речевой материал для проверки произношения Звуки:  

а - лопата, мама; па - пе, а; о - молоко, платок, ложка; по, пу - по, па - по - пу, о; у - 

утка, туфли, стул; пу, пу - по, па - по - пу, у;  
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э - клетка, мел; пе, пе - па, пе - пи, э; и - вилка, иголка; пи, пи-пе, па - пе - пи, и; ы - 

крыша, мыло, грибы; пы, пы - пи, ы; п - суп, папа, шапка; па, ап; т - самолет, утка, тарелка; 

та, ат, ата; к - платок, кот, собака; ка, ак; ф - флаг, шкаф, кофе; фа, аф, ф; е - ест, платье; е - 

э, е; с - собака, усы, нос; са, ас, с; ш - карандаш, шапка, каша; ша, аш, ш; х - муха, хлеб, 

петух; ха, ах, ха-ха, х; щ - щетка, щеки; ща, ащ, ща - ща, щ; в - волосы, девочка; ва, ава, 

афа, ва - фа, в; м - самолет, дом, мама; ма, му, ми, ам, м; н - нос, карандаш, слон; на, ну, ни, 

ан, н; р - рука, корова, шар; ра, ар, р; л - лопата, стол, молоко; ла, ала, ал, л; б - собака, 

барабан; ба, бу, аба, аба - ала, ба - па; д - дом, вода; да, ду, ада, ада - ата, да - та; г - голова, 

огурец; га, гу, ага, ага - ака, га - ка; з - зубы, глаза; за, аза, аза - аса, за - са; ж - жук, лужа; 

жа, ажа, ажа - аша, жа - ша, ж; я - яблоко, яма, обезьяна; я - а, я; ё - ёлка, пьёт; ё - о, ё; ю - 

юбка, Юра; у - ю, ю;  

Стечения согласных:  

  

кофта, стол, шапка, кто, спасибо, рубашка, штаны, щетка. Соблюдение ударения: 

петух, бабушка, аппарат, шапка, собака, барабан, рука, кукла, тарелка Соблюдение 

орфоэпических норм: 

а) оглушение звонких согласных в конце слова и перед глухими согласными: 

Дай мне пять слив. В комнате дети играют в мяч. Скоро будет обед. Боря нашел 

гриб. У Маши новая юбка. 

б)  произнесение безударного о как а: 

Сегодня хорошая погода. Оля получила подарок. 

в)  пропуск непроизносимых согласных: лестница, здравствуй, праздник. 

Соблюдение произносительных навыков при воспроизведении фразы: 

Кот пьет молоко. У собаки болит лапа. Девочка плачет. Мишка сидит на стуле 

 

Звукоподражания животным, птицам и другие подражательные звуки   
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МЯ-ЯУ (кошка)   

ГАВ-ГАВ (собака)   

ХРЮ-ХРЮ (свинья)  

МУ-У (корова)   

ТПРРР (лошадь)   

БЕ-Е (овца, баран)   

МЕ-Е (коза)  

ПИ-ПИ-ПИ (мышка)  

 Р-Р-Р (тигр)   

ИА-ИА (осел)   

ПРЫГ-ПРЫГ (заяц)  

Ш-Ш-Ш (шипение 

змеи)  

КРЯ-КРЯ (утка)   

ГА-ГА-ГА (гусь)   

Ф-Ф (ежик)   

ЛЯЛЯ (кукла)  

КУ-КА-РЕ-КУ 

(петух)  

 ЧИК-ЧИРИК 

(воробей)  

 КВА-КВА (лягушка)  

Ж-Ж-Ж (жук)  

З-3-3 (комар)   

У-У (поезд)   

В-В-В (самолет)  

БИ-БИ^БИ (машина)   

ТИК-ТАК (часы)   

С-С-С (струя воды)  

БУЛЬ-БУЛЬ (булькание 

воды)  

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ (петь, 

танцевать)  

Ч-Ч-Ч (тихо, не 

шуми)   

ОП (бросание мяча)   

АЛ-ЛО (телефон)   

КАП-КАП (дождь, 

вода)  

А-А-А (плачет 

малыш)   

ХА-ХА-ХА (кто-то 

смеется) ДЗИНЬ-ДЗИНЬ 

(звонок, звонить)  

АМ-АМ (Кушать)   

 БАЙ-БАЙ (спать)   

АЙ-Я-ЯЙ (нельзя)  А-

А-А-А-А (укачивание 

куклы)  

БУМ (что-то 

ударилось)  

БАХ (что-то упало)  

 ТОП-ТОП-ТОП 

(шагать)  

ТУК-ТУК-ТУК 

(стучать)  

ПУХ-ПУХ (стрелять)  

ПИ-ПИ (писать)   

КА-КА (какать, 

плохой)  БО-БО(больно)  

ЧИК-ЧИК (открывать 

ключом)  

  

В соответствии с возможностями глухих и слабослышащих детей определяются 

методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, 

прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха и 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это 

диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более 

глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно - практические 

методы.  

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.  
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Для отдельных категорий глухих и слабослышащих детей, обладающих особой 

спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик и предметов.   

Одним из важных условий организации процесса коррекции глухих и 

слабослышащих детей является оснащение его специальным оборудованием.   

Основные условия, обеспечивающие получение образования глухими и 

слабослышащими детьми, определяются общими и особыми потребностями ребёнка 

дошкольного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  
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2.5.1.  Дошкольный возраст  

Развитие слухового восприятия у глухого и слабослышащего 

кохлеарноимплантированными (с сохранным интеллектом, с задержкой психического 

развития, с легкой умственной отсталостью) ребенка обеспечивает формирование 

представлений о звуковой стороне окружающего мира, ориентировку на звук как одну из 

важнейших характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы. 

Овладение звуковыми характеристиками способствует целостности восприятия, что имеет 

важное значение в процессе развития ребенка.  

Нарушение деятельности слухового анализатора негативно отражается на 

различных сторонах развития ребенка, и прежде всего, обуславливает тяжелые нарушения 

речи. Состояние слуха глухого и слабослышащего ребенка создает препятствия для его 

речевого развития.  

 Восприятие устной речи и ее воспроизведение (произношение) –два 

взаимосвязанных процесса. В данном разделе программы изложены требования к 

формированию у дошкольников  с недостатками слуха навыков восприятия и 

воспроизведения устной речи, а также восприятия на слух неречевых звучаний.  

Основной задачей работы по развитию слухового восприятия является 

формирование и совершенствование слуховой функции. В процессе проведения 

акустической работы глухие и слабослышащие дошкольники обучаются умению 

различать и опознавать на слух знакомый по звучанию речевой материал, а также 

воспринимать на слух незнакомые по звучанию слова и фразы.  

Одной из задач работы по развитию слухового восприятия является также 

обогащение представления глухих и слабослышащих дошкольников о мире неречевых 

звуков.  

Содержание коррекционно-развивающих, реабилитационных занятий должно 

способствовать развитию мультисенсорного, полисенсорного развития ребенка с 

нарушением слуха.  

У ребенка с нарушенным слухом  развитие полисенсорного восприятия организует 

его пространственную ориентацию, формирует концептуальные и соматосенсорные схемы 

и развивает запоминание, необходимое в любых процессах интеграции и идентификации. 

Акустический потенциал слабослышащего ребенка должен использоваться в 

полисенсорном восприятии, чтобы не исключать звуков из его мироощущения.  

Остатки слуха на  низких частотах, вестибулярный аппарат, тактильная и 

проприоцептивная проводимость дают ребенку осуществлять слуховое измерение, 

возможность воспринимать отдельные фонологические элементы, в особенности, 

интонацию и ритм, участвующие в структурировании во времени.    

Развивающееся слуховое восприятие должно способствовать формированию 

слухозрительной основы для восприятия детьми устной речи, прежде всего в ее 

коммуникативной функции.  

Основная задача работы по обучению произношению  – формирование у детей 

внятной, членораздельной, естественной речи.  

Реализация этих задач осуществляется в условиях широкой акустической работы 

как на специальных занятиях (фронтальных и индивидуальных), так и на занятиях по всем 
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разделам программы при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры 

стационарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов.  

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется на 

материале целых слов и фраз. В случае необходимости они членятся на более мелкие 

элементы с обязательным последующим возвращением к целостному восприятию и 

воспроизведению слова или фразы.  

Программа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

рассчитана на 4 года занятий и разбита по годам обучения. В ней сформулированы те 

умения и навыки, которыми дети должны овладеть к концу года и которые усложняются 

от года к году.  

Работа по развитию слухового восприятия ведется на материале речи (слова, 

словосочетания, фразы) и неречевых звучаний. В программе сформулированы требования 

к различению и опознаванию материала на слух. Так, на I году обучения дети должны 

научиться различать на слух определенный минимум материала, на 2-ом  – начать его 

опознавать на слух, на 3-ем и 4-ом годах обучения  –дети должны совершенствоваться в 

умении различать и опознавать материал на слух, а также учиться воспринимать на слух 

незнакомые по звучанию слова и фразы.  

От года к году увеличивается и объем материала, которым дошкольники должны 

овладеть. В программе по обучению произношению определены усложняющиеся от года к 

году требования к воспроизведению детьми фраз, слов, звуков.  

Если на 1-ом году обучения дошкольники могут произносить слова в трех 

вариантах (точно, приближенно, усеченно), на 2-ом году  – в двух (точно и приближенно), 

то на 3-ем и 4-ом годах они приобретают навык точного воспроизведения слов. К концу 

3го года обучения дети должны также уметь соблюдать в речи некоторые формы 

орфоэпии, произносить слова со стечением гласных без призвуков.  

С каждым годом увеличивается объем речевого материала.  

В связи с развитием слухового восприятия и обучением произношению дети 

должны овладеть определенным словарем, который представлен в программе для каждого 

года обучения.  

Речевой материал, на котором ведется обучение детей умению различать и 

опознавать его на слух, а также правильно произносить, отобран из разных разделов 

программы (развитие речи, формирование элементарных математических представлений и 

другие виды детской деятельности).  

Наличие в пространстве звуковых источников, перемещение звуковых объектов, 

изменение громкости и тембра звучания  – все это обеспечивает условия наиболее 

адекватного поведения во внешней среде. Бинауральность слуха, т. е. возможность 

воспринимать звук двумя ушами, делает возможной достаточно точную локализацию 

предметов в пространстве.  

Особую роль слух имеет в восприятии речи. Слуховое восприятие развивается 

прежде всего как средство обеспечения общения и взаимодействия между людьми. В 

процессе развития слухового восприятия формируется понимание речи окружающих, а 

затем и собственная речь ребенка. На слуховой основе базируется восприятие музыки, 

которая способствует формированию эмоционально-эстетической стороны жизни ребенка, 

является средством развития ритмической способности, обогащает двигательную сферу.  
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Глухие и слабослышащие дети реагируют на громкие неречевые звуки. Дети с 

лучшими остатками слуха реагируют на голос повышенной громкости на расстоянии 

нескольких сантиметров от уха. Развивающееся слуховое восприятие помогает слышать 

некоторые бытовые и природные звуки, что имеет важное значение для расширения 

представлений об окружающем мире и природных явлениях. Ориентировка на некоторые 

бытовые звуки (будильник, телефон или дверной звонок) способствует регуляции 

поведения ребенка, приобщению его к участию в жизни семьи.  

Остаточный слух важен для формирования слухо-зрительного восприятия речи. У 

глухих и слабослышащих детей остаточный слух может быть использован и при 

коррекции произношения: для восприятия слоговой и ритмической структур, 

произношения гласных и некоторых согласных звуков.  

3адачей работы по развитию слухового восприятия глухих и слабослышащих детей 

является развитие остаточного слуха, осуществляемое в процессе целенаправленного 

обучения восприятию на слух речевого материала и неречевых звучаний. На базе 

развивающегося слухового восприятия создается слухо-зрительная основа восприятия 

устной речи, совершенствуются навыки речевой коммуникации. В процессе учебно-

воспитательной работы проводится работа по развитию речевого слуха. При работе со 

слабослышащими детьми внимание уделяется обучению восприятию большего по объему 

знакомого и не знакомого речевого материала. Учитывая большое разнообразие слуховых 

возможностей глухих и слабослышащих детей, требования программы представлены 

дифференцированно.  

Другим важным направлением работы является обогащение представлений детей о 

звуках окружающего мира, что способствует лучшему ориентированию в окружающей 

обстановке, регуляции движений. Расширение информации о звучаниях музыкальных 

инструментов усиливает эмоционально-эстетический компонент воспитания.  

Так как работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

образует целостную взаимосвязанную систему, специальные формы работы на всех этапах 

обучения оказываются едиными. Это индивидуальные и фронтальные занятия по развитии 

слухового и обучению произношению. Занятия делятся на две части: а) по развитию 

слухового восприятия; б) обучение произношению. Такое деление носит условный 

характер, поскольку и во время предъявления материала на слух уточняется и 

произносительная сторона слов и фраз, а во время работы над произношением 

дифференцируются слухо-зрительные и слуховые образы. Помимо специальных занятий 

развитие слухового восприятия включается в занятия по всем разделам работы, а также 

проводится в быту, во время свободных игр. Особо следует выделить занятия по 

музыкальному воспитанию, где осуществляется систематическая работа по развитию 

слухового восприятия музыки, имеющая большое значение для эмоционального и 

эстетического развития глухих и слабослышащих детей.  

На занятиях по различным разделам программы речевой материал воспринимается 

детьми слухо-зрительно, а небольшая часть знакомых слов и фраз является материалом 

для слуховой тренировки т. е. предъявляется только на слух. Также на слух могут 

исправляться ошибки детей в окончаниях слов. Содержанием специальных фронтальных 

занятий по развитию слухового восприятия является обучение восприятию неречевых и 

речевых звучаний. Прежде всего на фронтальных занятиях проводится работа по 

восприятию на слух и воспроизведению темпо-ритмической стороны речи: различение 
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громкости, высоты, продолжительности, прерывистости, направления неречевых и 

речевых звучаний, их количества; расширение представлений о звуках окружающего 

мира. На этих занятиях дети также различают и опознают ‚ речевые единицы (слова, 

словосочетания, фразы, тексты, стихи) при условии, что восприятие данного речевого 

материала доступно всем детям.  

На индивидуальных занятиях проводится основная работа по развитию речевого 

слуха. Детей учат реагировать на речевые звучания, различать, опознавать, распознавать 

на слух слова, словосочетания, фразы, тексты. Работа на индивидуальных занятиях 

проводится как с использованием стационарной звукоусиливающей аппаратуры и 

индивидуальных аппаратов так и без них. Использование разных видов 

звукоусиливающей аппаратуры зависит от состояния слуха ребенка. Для глухих и 

слабослышащих детей с легкой и средней тугоухостью возможна работа только с 

индивидуальными аппаратами. В процессе слуховых тренировок стоит задача 

постепенного увеличения расстояния, на котором ребенок воспринимает на слух как 

знакомый, так и малознакомый и незнакомый речевой материал с аппаратом и без него. На 

индивидуальных занятиях наиболее полно реализуются слуховые возможности каждого 

ребенка, что отражается в объеме и сложности предлагаемого на слух материала, 

усложнении способа его восприятия (различение, опознавание, распознавание), изменении 

силы голоса (голос нормальной громкости и шепот), увеличении расстояния, с которого 

ребенок воспринимает речевой материал.  

  

Целевые ориентиры в области развития речи.   

В результате коррекционной работы у детей:   

активизируются различные речевые умения в условиях реальных ситуаций 

общения;   

усваиваются значения и накапливаются слова;   

происходят постановка, закрепление и дифференциация звуков;   

развиваются речевое дыхание и голос;   

формируются навыки членораздельного произношения, обеспечивающего 

необходимую базу для полноценного речевого мышления на основе устной речи;  

появляется потребность в устном общении.   

 

Планируемые результаты освоения Программы (младший возраст).  

Таблица 2  - Планируемые результаты освоения Программы (младший возраст)  

Раздел 

программы  

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части 

программы  
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Развитие 

слухового 

восприятия.  

  

Дети умеют:  

Реагировать  на неречевые (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, 

трещотка, колотушка, металлофон) и речевые сигналы (папапапа, 

пупупупуу, а____, пипипипи, произносимые голосом разговорной 

громкости и шёпотом) при постоянно увеличивающемся (индивидуально) 

расстоянии от источника звука.  

Различать на слух звучание игрушек при выборе из 2-3 для детей с 

тяжёлой тугоухостью и 3-4 для  детей  лёгкой и средней тугоухостью (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

Различать на слух и воспроизводить длительность звучания (с 

индивидуальными слуховыми аппаратами и без них): папапа и па____,  ту 

и тутуту и т.д.  

Различать и воспроизводить темп звучания (с индивидуальными  

слуховыми аппаратами и без них): Голос - па_ па_ па_, папапапа. 

Музыкальные инструменты – барабан, металлофон.  

Различать и воспроизводить громкость звучания (с 

индивидуальными 

 

 слуховыми аппаратами и без них): слоги, слова, фразы, 

произносимые тихо и громко. Музыкальные инструменты – барабан, 

пианино, бубен.  

Игра с игрушками с произнесением слогосочетаний.  

Различать на слух бытовые шумы (звуки улицы, голоса животных, 

звуки транспорта).  

Различать и опознавать на слух звукоподражания, лепетные слова и 

полные слова по лексическим темам (на аппаратуре «Верботон G20», в 

индивидуальных слуховых аппаратах и без них).  

Различать и опознавать на слух словосочетания и короткие фразы по 

лексическим темам (на аппаратуре «Верботон G20», в индивидуальных 

слуховых аппаратах и без них).  

Различать и опознавать на слух фразы-поручения типа: дай, возьми, 

убери лопату, машину … Встань, иди, прыгай.  

Различать на слух и опознавать при выборе из 10 полные слова,  

словосочетания и фразы.  
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Развитие 

речи.  

  

Дети умеют:  

Подражать речи взрослых в доступной для них форме.   

Понимать и выполнять инструкции, связанные с организацией быта 

и занятий (дай мяч, возьми куклу, покажи руки, возьми машину и т.д.) 

Называть игрушки, предметы в соответствии с тематикой занятий и 

словарём по темам, путём приближённого проговаривания.  

Понимать в соответствующей ситуации фразы (мама ест, машина 

уехала  

и т.д.)  

Воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со 

взрослыми и детьми (привет, пока, спасибо).  

Учиться общаться к взрослым и детям с просьбой (помоги, дай).  

В условиях определённой ситуации понимать значения вопросов: 

Кто это? Что это? Где (лиса)? Какой мяч? Чей (аппарат)? Что делает 

мама?  

Описывать сюжетные картинки 2-3 простыми фразами. Отвечать на 

вопросы об изображённых детях и взрослых.  

Примерные темы занятий. Имена детей и взрослых. Семья. 

Игрушки. Фрукты и овощи. Продукты питания. Одежда. Мебель. Посуда, 

обувь.  

Животные. Транспорт. Насекомые.  

Примерный речевой материал (для использования в бытовых 

ситуациях и на занятиях): иди, сядь, встань, беги, прыгай, дай, на, слушай, 

говори, спи, ешь, пей, надень, сними, вымой, вытри, гулять (идите гулять), 

спать (идите спать) помоги, покажи, засучи(те) рукава, рисуй, лепи, 

покорми (куклу), идет, сидит, бежит, спит, ест, пьет, упал, плачет, не 

плачь; имена детей и взрослых (Оля, Слава, тетя Пата...), мама, папа, баба 

(бабуля, дедуля); мяч, шар, мишка, кукла, машина, собака, кошка, яблоко, 

груша, суп, каша, хлеб, молоко, платье, рубашка, штаны, пальто, шапка, 

туфли, наушники, аппарат, тетя, дядя, дом, лопата, самолет, елка, юла, 

рыба, кубик, стул, стол, кровать, тарелка, чашка, ложка, чай, компот, 

печенье, конфета, шуба, шарф, варежки, валенки, сапоги, зайка, лиса, 

корова, лошадка, снег, санки, вода, мыло, полотенце; привет, пока, 

спасибо, верно, неверно, тут, там, вот, хорошо, плохо, можно, нельзя, 

сам(а), все.  

Иди(те) в спальню (в группу). Покажи нос (уши, глаза, огурец, 

морковь...). Дай (возьми), покажи зайку (лису, платок, носки, огурец...). 

Вот (это) морковь (зайка, жук...). Что это? Кто это? Где нос (уши, глаза, 

зайка, жук...)?  –Вот. Лиса (зайка, кошка) бежит (спит, ест...). Зайки (лисы, 

утки...) нет.  
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Формирова

ние 

произношения.  

  

Дети умеют:  

Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, тембра.  

Произносить близко к норме не менее 10 звуков (гласных и 

согласных).  

Подражать различным движениям, сопровождая их произнесением 

звуков, слогосочетаний, слов, фраз.  

В сопряженной и отраженной речи произносить слова с изменением 

силы голоса и темпа.  

Самостоятельно произносить звукоподражания, лепетные и полные 

слова, в темпе, близком к естественному, с соблюдением словесного 

ударения. Сопряженно произносить хорошо знакомый речевой материал, 

по возможности выражая разные интонации: Что это? Ой, болит! Мама, 

иди. Ара!  

Самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к 

естественному, фразы из 2-3 слов (фразы бытового характера и по 

лексическим темам): Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, 

идёт). Вот кубик  

(мишка). Папа, пока (привет) и т.д.  

  

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (средний возраст). 

Таблица 3   - Планируемые результаты освоения Программы (средний возраст)  

Раздел 

программы  

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части 

программы 
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Развитие 

слухового 

восприятия.  

Дети умеют: различать на слух и воспроизводить высокие и низкие 

звуки (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным 

слуховым аппаратом); источник звука: пианино, дудка, гармоника, голос 

(звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом);   

различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 

4 (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); различать на слух и 

воспроизводить 2  –3-сложные ритмы (слогосочетания типа: ПАпа, паПА, 

паПАпа);   

различать на слух при прослушивании пластинок голоса птиц и 

животных при выборе из 3 –5 (для детей с легкой и средней тугоухостью  –

при большем выборе) (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); примерный речевой 

материал: голоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки, цыпленка, гуся, 

вороны и др.;  

различать на слух речь и пение в исполнении педагога и в грамзаписи 

(с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него);  

различать на слух марш и вальс, вальс и польку, исполняемые в 

умеренно быстром темпе, при прослушивании игры педагога на пианино 

или другом музыкальном инструменте и пластинок (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без  

него);   

различать на слух и воспроизводить темп и громкость звучания; 

различать при выборе из 10 и более речевых единиц и опознавать на слух 

знакомый по звучанию материал по темам (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него)  

Обогащать словарь за счет включения в него названий предметов и 

явлений, действий, качеств. В словарь включаются слова, отражающие 

видо-родовые отношения (игрушки, овощи, фрукты, посуда, мебель и др., в 

зависимости от тематики занятий); слова, обозначающие целое и его часть 

(У лисы есть голова, туловище, лапы, хвост); синонимы (дети, ребята; 

наступила, пришла).  
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Развитие 

речи  

Дети умеют:  

понимать и выполнять инструкции (Положи ручку в шкаф. Собери 

книги, положи на стол);  

 сообщать о настоящих (Что ты делаешь? Что делает Оля?) и 

выполненных действиях (Что ты сделал?) устно;  беседовать о событиях 

дома, в детском саду в вопросно-ответной форме. Объем  –4 –5 тематически 

связанных вопросов; отвечать на вопросы о свойствах и назначении 

предметов (Что это? Какого цвета? Какой формы? Для чего нужен?); 

описывать знакомые предметы из различных тематических групп с 

указанием цвета, формы, величины, назначения предмета;  

 узнавать предметы по описанию, данному в устной или письменной 

форме. Объем описания  –3 –4 предложения;  

 составлять рассказ по картинкам (2 картины): рассматривание 

картинок, ответы на вопросы, инсценирование, составление рассказа;  

 задавать вопросы в процессе работы с закрытой картиной, понимать 

ответы сурдопедагога, включать в свою речь;  

 описывать сюжетные картинки. Объем описания  –4 –5 

предложений; заучивать потешки и стихи.  

Примерные темы занятий (в течение года). *Порядок прохождения 

тем может быть выбран по усмотрению сурдопедагога. Темы могут 

укрупняться, сливаться («Магазин. Продукты», «Дом и его убранство.  

Мебель. Посуда»), дробиться («Животные. Лиса», «Фрукты. 

Апельсин»). Игрушки. Овощи и фрукты. Семья. Времена года. Мебель. 

Посуда. Продукты питания. Животные. Дом и его убранство. Двор, участок. 

Одежда и обувь. Части тела. Предметы гигиены. Транспорт. Растения. 

Профессии: продавец, врач, медсестра, повар, воспитательница, парикмахер 

Формиров

ание 

произношения 

Дети умеют:  

самостоятельно устно общаться со взрослыми и детьми;  произносить 

слова в нормальном темпе, с сохранением их звукослогового состава, 

ударения и соблюдением норм орфоэпии; произносить  в нормальном темпе 

короткие фразы;  произносить в речи не менее 20 звуков (включая 

усвоенные ранее),   выделять логическое  ударение  и 

 выражать повествовательную, восклицательную и вопросительную 

интонации в сопряженной и отраженной речи, а по возможности и в 

самостоятельной речи;.  

самостоятельно произносить слова слитно, в нормальном темпе, с 

выраженным ударением, с соблюдением звуко-слоговой структуры слова и 

норм орфоэпии; самостоятельно произносить слитно, в нормальном темпе, с 

выделением логического ударения короткие фразы. 
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Планируемые результаты освоения Программы (старший возраст).   

 Таблица 4   - Планируемые результаты освоения Программы (старший возраст)  

Раздел 

программы  

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части 

программы 

Развитие 

слухового 

восприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок различает и воспроизводит на слух громкость и высоту 

звучания (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник 

звука: дудка, пианино, гармоника, голос (слогосочетания, произносимые с 

разной громкостью и высотой).  

Ребенок различает на слух количество звучаний в пределах 5 (для 

детей с легкой и средней тугоухостью  –в пределах 5 –7) и определяет 

источник звука.  

Ребенок умеет различать на слух и воспроизводить разнообразные 

ритмы. Ребенок определяет на слух направление звука, источник которого 

расположен справа  –слева  –сзади  –спереди, и узнавать источник звука 

(без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетания и имена 

детей).  

Ребенок умеет различать и опознавать на слух звучание 

музыкальных инструментов в исполнении педагога и в аудиозаписи (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: 

барабан, пианино, аккордеон, скрипка и т. п..  

Ребенок различает (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух 

при прослушивании аудиозаписей голоса птиц и животных (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него).  

Ребенок умеет различать и опознавать на слух бытовые шумы и 

сигналы городского транспорта.  

Ребенок различает на  слух при прослушивании  записей хоровое, 

оркестровое и сольное исполнение: хор  –соло, оркестр  –соло (с 

аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него).  

У ребенка сформировано умение различать на слух и 

воспроизводить темп и ритм звучаний (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, 

голос (произнесение слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ та, таТА, 

та_ТА. Ребенок умеет различать на слух при прослушивании игры 

педагога на музыкальном инструменте и записей звучание марша, вальса, 

польки, полонеза (для детей с легкой и средней тугоухостью) и др..  

Ребенок распознает  и в дальнейшем различает  и опознает на слух 

знакомый речевой материал из различных разделов программы данного 

года обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него).  
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У ребенка сформировано умение распознавать на слух фразы, 

содержащие малознакомые и незнакомые слова (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

У ребенка сформировано умение распознавать и в дальнейшем 

различать и опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова, 

словосочетания и фразы (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

У ребенка сформировано умение различать и опознавать на слух 

фразы с некоторыми изменениями в структуре: с инверсиями, с 

увеличением и сокращением количества слов.  

Ребенок распознает на слух незнакомые тексты (из 4-5 и более 

предложений), составленные по сюжетным картинкам; различает и 

опознает на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в текст; 

отвечает на вопросы и выполняет задания по тексту, воспринятые на слух 

(со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него). 

Развитие 

речи 

 

Ребенок умеет составлять рассказ на заданную тему («Праздник 

Елки», «Выходной день» и т. д., объем  –5 –7 предложений), 

первоначально с опорой на вопросы.  

Ребенок умеет самостоятельно составлять рассказа, умеет 

самостоятельно описывать предметы (животных) с указанием цвета, 

формы, величины, материала, назначения и других признаков.  

Ребенок самостоятельно составляет рассказ о событиях дома, в 

детском саду.  

По описанию ребенок узнает знакомые предметы, которые раньше 

дети не описывали.  

Ребенок работает с серией картинок (3 –4 картинки), умеет 

составлять рассказ (объем  –8 –10 предложений); варьировать 

высказывания, заменяя слова и выражения близкими по значению.  

Ребенок умеет   читать стихи.  

Примерные темы занятий. Овощи, фрукты. Растения (садовые, 

полевые, комнатные). Цветы. Садовые и лесные деревья. Семья (адрес, 

занятия членов семьи). Животные (Домашние и дикие животные. 

Детеныши. Рыбы. Птицы). Времена года (Погода, природа. Занятия 

людей). Праздник (Праздник в детском саду. Праздник в. семье). Части 

тела (внешность детей и взрослых). Продукты питания (Завтрак. Обед. 

Ужин. Приготовление еды). Посуда (столовая, кухонная, чайная). Из чего 

сделана посуда. Дом и его убранство (Квартира. Мебель). Одежда и обувь 

(Магазин «Одежда», «Обувь». Одежда и обувь в различные сезоны). 

Материалы, инструменты. Город. Улица. Транспорт. Профессии 

(почтальон, портниха, летчик, моряк и др.). Словарь по данным темам 

подбирается по усмотрению сурдопедагога, с обязательным включением 

глаголов, существительных, прилагательных, местоимений; в зависимости 
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от возможностей детей. 

Формирова

ние 

произношения.  

Ребенок умеет самостоятельно произносить слова из разных 

разделов программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, 

в нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением 

орфоэпических норм произношения.  

Ребенок умеет самостоятельно произносить фразы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях по различным видам деятельности, слитно, в 

нормальном темпе, с выделением логического ударения; делить длинные 

фразы на синтагмы при чтении (по специальному знаку), а также в 

сопряженной и отраженной речи;  

Ребенок умеет произносить в словах, словосочетаниях и фразах не 

менее 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и 

йотированные.  

В сопряженной, отраженной и самостоятельной речи ребенок умеет 

выделять логическое ударение и выражать повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонации; умеет соблюдать нормы 

орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи.  

  

Планируемые результаты освоения Программы (подготовительный возраст).    

 Таблица 5   - Планируемые результаты освоения Программы (подготовительный 

возраст)  

Раздел 

программы  

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части 

программ. 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

Ребенок различает и воспроизводит на слух громкость и высоту 

звучания (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник 

звука: дудка, пианино, гармоника, голос (слогосочетания, произносимые с 

разной громкостью и высотой).  

Ребенок различает на слух количество звучаний в пределах 5 (для 

детей с легкой и средней тугоухостью  –в пределах 5 –7) и определяет 

источник звука.  

Ребенок умеет различать на слух и воспроизводить разнообразные 

ритмы. Ребенок определяет на слух направление звука, источник которого 

расположен справа  –слева  –сзади  –спереди, и узнавать источник звука 

(без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетания и имена 

детей).  

Ребенок умеет различать и опознавать на слух звучание 

музыкальных инструментов в исполнении педагога и в аудиозаписи (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: 

барабан, пианино, аккордеон, скрипка и т. п..  



135  

Ребенок различает (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух 

при прослушивании аудиозаписей голоса птиц и животных (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него).  

Ребенок умеет различать и опознавать на слух бытовые шумы и 

сигналы городского транспорта.  

Ребенок различает на  слух при прослушивании  записей хоровое, 

оркестровое и сольное исполнение: хор  –соло, оркестр  –соло (с 

аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него).  

У ребенка сформировано умение различать на слух и 

воспроизводить темп и ритм звучаний (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, 

голос (произнесение слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ та, таТА, 

та_ТА. Ребенок умеет различать на слух при прослушивании игры 

педагога на музыкальном инструменте и записей звучание марша, вальса, 

польки, полонеза (для детей с легкой и средней тугоухостью) и др..  

Ребенок распознает  и в дальнейшем различает  и опознает на слух 

знакомый речевой материал из различных разделов программы данного 

года обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него).  

У ребенка сформировано умение распознавать на слух фразы, 

содержащие малознакомые и незнакомые слова (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

У ребенка сформировано умение распознавать и в дальнейшем 

различать и опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова, 

словосочетания и фразы (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

У ребенка сформировано умение различать и опознавать на слух 

фразы с некоторыми изменениями в структуре: с инверсиями, с 

увеличением и сокращением количества слов.  

Ребенок распознает на слух незнакомые тексты (из 4 –5, 6 и более 

предложений), составленные по сюжетным картинкам; различает и 

опознает на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в текст; 

отвечает на вопросы и выполняет задания по тексту, воспринятые на слух 

(со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него).  

Ребенок умеет опознавать на слух детские стихи и песенки, 

знакомые сказки и рассказы, включать в прозаические тексты новые слова 

(с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

Развитие 

речи  

Ребенок умеет использовать усвоенный речевой материал в 

различных ситуациях общения правильно и точно называть признаки, 

свойства, особенности, назначение предметов.  

Ребенок умеет в зависимости от ситуации давать полный или 

краткий (характерный для разговорной речи) ответ на поставленный 
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вопрос. Ребенок умеет понимать и выполнять различные поручения, 

включающие отрицания, противопоставление, передачу сведений через 

третье лицо.  

Ребенок умеет составлять рассказ на заданную тему («Праздник 

Елки», «Выходной день» и т. д., объем  –5 –7 предложений), 

первоначально с опорой на вопросы.  

Ребенок умеет самостоятельно составлять рассказа, умеет 

самостоятельно описывать предметы (животных) с указанием цвета, 

формы, величины, материала, назначения и других признаков.  

Ребенок самостоятельно составляет рассказ о событиях дома, в 

детском саду.  

По описанию ребенок узнает знакомые предметы, которые раньше 

дети не описывали.  

Ребенок умеет составлять рассказы из разрезного текста (из 

отдельных предложений-схем, объем  –8 –12 предложений).  

Ребенок работает с серией картинок (3 –4 картинки), умеет 

составлять рассказ (объем  –8 –10 предложений); варьировать 

высказывания, заменяя слова и выражения близкими по значению.  

Ребенок умеет читать короткие тексты.  

Ребенок умеет  выразительно читать стихи.  

Ребенок умеет писать  печатными буквами: делать подписи к 

картинкам. Примерная тематика занятий. Семья (знать, сколько человек в 

семье, как зовут маму, папу, где они работают, их профессии, возраст 

сестры или брата,  их род занятий). Животные,  насекомые, птицы, рыбы. 

Животные в зоопарке. Растения (лесные, садовые, комнатные, урожай, 

работа в поле, в саду, в огороде). Магазины «Овощи-фрукты», «Одежда», 

«Обувь». Универмаг. Праздник. Посуда (кухонная, столовая, чайная, 

назначение посуды каждого вида, особенности использования, из какого 

материала она сделана).  Профессии: врач, медсестра (поликлиника, 

аптека), военный, артист, художник, космонавт, инженер. Город, деревня. 

Улица, транспорт (правила уличного движения, транспортные средства). 

Виды транспорта  (железнодорожный, воздушный, морской). Дом. 

Квартира (адрес, подъезд, этаж, расположение помещений). Убранство 

квартиры. Времена года (признаки ранней весны, поздней весны, лета, 

зимы, осени, занятия людей, особенности одежды). Временные 

представления  (дни недели, части суток). Окружение детского сада 

(библиотека, почта, ателье). Школа. Словарь по данным темам 

подбирается по усмотрению сурдопедагога, с обязательным включением 

глаголов, существительных, прилагательных, местоимений; в зависимости 

от возможностей детей.  
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Формирова

ние 

произношения.  

Ребенок умеет самостоятельно произносить слова из разных 

разделов программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, 

в нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением 

орфоэпических норм произношения.  

Ребенок умеет самостоятельно произносить фразы, наиболее часто 

употребляемые на занятиях по различным видам деятельности, слитно, в 

нормальном темпе, с выделением логического ударения; делить длинные 

фразы на синтагмы при чтении (по специальному знаку), а также в 

сопряженной и отраженной речи;  

Ребенок умеет произносить в словах, словосочетаниях и фразах не 

менее 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и 

йотированные.  

В сопряженной, отраженной и самостоятельной речи ребенок умеет 

выделять логическое ударение и выражать повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонации; умеет соблюдать нормы 

орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи.  

  

Специальная работа предусматривает формирование умения различать, опознавать 

и распознавать речевой материал только на слух, исключая зрение. Содержание работы по 

развитию слухового восприятия является одинаковым для глухих и слабослышащих детей, 

однако требования программ дифференцируются с учетом различного состояния слуха 

этих двух групп детей.  

Развитие слухового восприятия происходит по этапам. Первоначально детей учат 

реагировать на различные неречевые и речевые звуки. Эта работа проводится с детьми 

преддошкольного и младшего дошкольного возраста. В процессе этой работы у детей 

вырабатывается условная реакция на звучания: их учат в ответ на воспринятый звук 

выполнять определенные действия. Эта работа начинается с детьми преддошкольного 

возраста и проводится как на материале звучаний игрушек (барабана, бубна, гармони), так 

и на основе использования речевого материала (слогов, слов). Условием ее проведения 

является умение следить за действиями взрослого, подражать им, выполнять различные 

действия по его сигналу: начинать топать по движениям флажка или другому сигналу. 

Сначала условно-двигательная реакция формируется на слухо-зрительной основе, а когда 

у всех детей будет выработана четкая реакция на звучание игрушки на основе 

слухозрительного восприятия, звучание предлагается только на слух (игрушка 

располагается за ширмой), от детей требуется воспроизведение соответствующих 

движений и лепетных слов. Формируется реакция на звучание различных игрушек: 

дудочки, металлофона, погремушки, шарманки. Работа по формированию условно-

двигательной реакции на неречевые звучания ведется на фронтальных и индивидуальных 

занятиях.  

Параллельно формированию условно-двигательной реакции на неречевые звучания 

проводится работа по выработке условной реакции на речевые звучания, которыми 

являются в основном различные слогосочетания. В процессе условно-двигательной 

реакции на звуки выясняется расстояние от уха ребенка, на котором он воспринимает 
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речевые звуки, предъявляемые голосом нормальной громкости, а при отсутствии реакции  

–голосом повышенной громкости. У глухих и слабослышащих детей, дающих четкую 

реакцию на голос разговорной громкости на расстоянии больше 1 м, формируется и 

условнодвигательная реакция на шепотную речь.   

На всех годах обучения глухих и слабослышащих дошкольников проводится работа 

по различению неречевых звучаний и речевого материала. Различение на слух связано с 

предъявлением знакомого по звучанию неречевого и речевого материала при ограничении 

его выбора и наличии наглядного подкрепления значений слов и фраз в виде игрушек, 

картинок, пиктограмм, схем, табличек.  

В ходе работы по развитию слухового восприятия детей учат не только реагировать 

на звучания различных музыкальных инструментов и игрушек, но и различать звучащие 

инструменты, определять громкость, длительность, высоту, слитность, темп, ритм, 

различать голоса животных, некоторые бытовые шумы. Эта работа проводится на 

фронтальных занятиях, ее элементы включаются также в музыкальные занятия.  

Работа по развитию неречевого слуха связана с обучением различению звучания 

музыкальных игрушек. Используются те игрушки, которые доступны всем детям группы и 

на которые сформирована четкая условная реакция. Прежде чем различать звучание двух 

игрушек на слух, дети учатся дифференцировать их на слухо-зрительной основе, затем 

уточняется звучание каждой игрушки на слух. При различении звучания игрушек на слух 

дети воспроизводят соответствующие движения, воспроизводят лепетное или полное 

слово, указывают на игрушку после прекращения ее звучания за экраном. Сначала 

проводится обучение различению звучания двух игрушек, а затем выбор увеличивается до 

трех и более.  

В процессе работы по развитию речевого слуха большое внимание уделяется 

различению речевого материала. В качестве речевого материала в зависимости от этапа 

обучения и состояния слуха ребенка используются звукоподражания, лепетные и полные 

слова, словосочетания, различные типы фраз (сообщения, побуждения, вопросы), 

четверостишия. При отборе речевого материала педагогруководствуется необходимостью 

слов и фраз для общения, степенью понимания их значения. Начинается эта работа с 

различения двух слов (лепетных или полных) при наличии соответствующих игрушек или 

картинок, табличек. Слова сначала воспринимаются слухо-зрительно, при условии 

хорошего слухо-зрительного различения уточняется звучание на слух каждого слова, а 

затем педагог предъявляет слова только на слух. После прослушивания слова ребенок 

повторяет его и указывает на соответствующую картинку или игрушку. Постепенно 

увеличивается количество слов для различения  –3 –4 –5 и более. Наряду со словами для 

различения предлагаются фразы, словосочетания. При предъявлении вопросов или фраз 

побудительного характера ребенок должен ответить на вопрос или выполнить действие 

(после прослушивания фразы «Возьми карандаш» ребенок берет лежащий среди других 

предметов карандаш). Для различения подбираются различные грамматические категории 

(существительные, глаголы, прилагательные и др.) из различных тематических групп.  

Более высокий уровень развития слухового восприятия дошкольников связан с 

обучением опознаванию на слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает 

узнавание и воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого материала, 

который предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. К обучению 

опознаванию приступают после того, как ребенок научился различать большое количество 
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лепетных и полных слов. Для опознавания предлагается знакомое слово, которое прежде 

ребенок учился различать. Ребенок слушает, называет слово или демонстрирует действие. 

В случае правильного ответа педагог показывает соответствующую картинку или 

табличку. Обучение различению и опознаванию речевого материала тесно взаимосвязано. 

Новые речевые единицы дети сначала учатся различать при наличии наглядной опоры, а 

затем опознавать. В случае затруднений в опознавании слов или фраз они предлагаются 

для различения, а затем вновь для опознавания. Глухих и слабослышащих детей учат 

различать и опознавать речевой материал со звукоусиливающей аппаратурой и без нее. 

При работе с индивидуальными аппаратами и без аппаратуры важно увеличивать 

расстояние от ребенка, на котором он может различать или опознавать речевой материал.  

В качестве речевого материала для обучения опознаванию используются не только 

слова и фразы, но и короткие стихи (четверостишия), считалки, минитексты. Более 

сложной оказывается для глухих и слабослышащих детей работа с содержанием 

небольших текстов. Подготовка к восприятию текстов связана с обучением его 

пониманию на слухозрительной основе, а затем различению и опознаванию нескольких 

взаимосвязанных фраз повествовательного характера. О полноценном восприятии на слух 

небольшого текста свидетельствует точное опознавание отдельных слов и фраз, 

правильные ответы на вопросы по его содержанию. С глухими и слабослышащими детьми 

уровень этой работы должен быть значительно выше, так как дети воспринимают на слух 

не только знакомые, но и новые тексты.  

По мере формирования навыков опознавания речевого материала детей учат 

воспринимать на слух новые по звучанию слова, фразы, т. е. распознавать их. Обучение 

распознаванию связано с предъявлением сразу на слух новых по звучанию слов или фраз, 

которые прежде ребенок не слышал. Обучение распознаванию имеет очень большое 

значение для детей со сниженным слухом, так как оно стимулирует слуховые 

возможности детей, учит связывать знакомые по значению слова с их звучанием. При 

обучении распознаванию детей побуждают повторить слово так, как они его услышали: 

воспроизвести его контур, отдельные фрагменты. В случае затруднений распознавания 

речевой единицы она предъявляется для слухо-зрительного восприятия, затем 

отрабатывается на уровне различения и опознавания.  

В качестве методических приемов при обучении различению или опознаванию 

речевого материала используются демонстрация предмета или картинки, выполнение 

действий, ответы на вопросы, рисование, работа с сюжетной картинкой, серией картин по 

знакомой тематике, складывание разрезной картинки с изображением предмета, название 

которого предлагается на слух, работа с использованием фланелеграфа, дидакгические 

игры. Разнообразие методических приемов при обучении различению и опознаванию 

речевого материала имеет важное значение для детей дошкольного возраста, потому что 

превращает слуховые тренировки в интересную для ребенка игру.  

Важным моментом в проведении работы по развитию слухового восприятия и 

формированию устной речи детей с нарушением слуха является речь педагога. Речь 

взрослого, общающегося с глухим или слабослышащим ребёнком, должна быть 

естественной, эмоционально окрашенной. Исключается утрирование речи. Весь речевой 

материал должен произноситься голосом разговорной громкости, в нормальном темпе, с 

выделением ударного слога и соблюдением правил орфоэпии.  
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В последние десятилетия многие сурдопедагоги с большим успехом используют в 

работе с глухими и слабослышащими детьми фонетическую ритмику, разработанную 

хорватскими специалистами под руководством академика Петера Губерины.  

  Занятия по фонетической ритмике являются составной частью занятий по 

реабилитации детей с нарушением слуха.  

Занятия проводятся в трёх направлениях: гармония тела, музыкальная стимуляция и 

стимуляция движением, которые неразрывно связаны между собой и, дополняя друг 

друга, направлены на формирование и коррекцию произносительной стороны речи, и 

развитие слухового восприятия у детей с нарушением слуха.  

Фонетическая ритмика представляет собой систему двигательных упражнений, в 

которых различные движения корпуса, головы, рук, ног сочетаются с произнесением 

определённого речевого материала: фраз, слов, слогов, звуков.  

Фонетическая ритмика органически входит в работу по формированию 

произношения и играет существенную роль как в коррекции речи детей с нарушением 

слуха и речи, так и в развитии у них естественности движений.  

Совокупность движений тела и речевых органов способствует снятию 

напряжённости и монотонности речи. Раскованность и непринуждённость, приобретаемые 

детьми при выполнении ритмических движений телом, оказывают положительное влияние 

и на двигательные свойства артикуляционных органов.  

  

Основные положения фонетической ритмики:   

Движение артикуляционных органов зависит от напряжённости разных точек 

нашего тела. Движение связано с интонацией и ритмом. Время и динамика – части ритма. 

Простор – интонация.  

Важно помнить, что нельзя связывать определённый звук с одним движением и 

превращать его фактически в жест. Для правильной организации работы по фонетической 

ритмике педагог должен хорошо знать качественную характеристику звуков.  

Для коррекции можно делить слово на слоги, но в конце должно быть единое 

движение на слово, что приводит к слитности речи.  

Очень важна работа над ритмом, а ритм – это движение. Считалка - это выражение 

детского ритма. Ритм и интонация передаются через низкие частоты. Считалка 

стимулирует детский мозг, чтобы он воспринимал ритм. На занятиях считалки и стихи 

отрабатываются при использовании движений, проводится специальная работа по 

развитию восприятия элементов речевого материала на слух.   

Речевой материал соответствует принципам аналитико-синтетического метода 

обучения произношению, предполагающего единство работы над целым  –фразой, словом 

и его элементами  –слогами и звуками.  

Двигательные упражнения положительно влияют на развитие чувства ритма и 

темпа произношения, они являются обязательным компонентом каждого занятия. 

Характер этих движений также различен  – от плавных и медленных до отрывистых и 

резких. Упражнения, которые применяются при работе над речевым дыханием и 

слитностью речи, характеризуются плавными движениями.  

Все движения, отобранные для проведения занятий по фонетической ритмике, 

рассматриваются как стимуляция для формирования и закрепления произносительных 

навыков. Движения, которые выполняются на занятиях, предварительно не выучиваются. 
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Поэтому они повторяются синхронно с учителем. Движение полностью выполнит свою 

функцию только тогда, когда слово, слог, звук правильно реализуются в речи и после того, 

как прекратилось движение. Таким образом, движение в процессе занятий фонетической 

ритмикой  – это средство для достижения цели, которой является формирование речи или 

ее коррекция. Конечная цель этих занятий  –фонетически правильно оформленная речь без 

движений.  

Все  упражнения  проводятся  по  подражанию.  Речевой материал 

предварительно не выучивается. Во время занятия ученики вместе с учителем стоят по 

кругу. Они хорошо видят учителя, двигаются и проговаривают речевой материал 

синхронно с учителем. Наглядный показ и многократные повторения стимулируют 

ученика к правильному естественному подражанию.  

Все разделы одинаково важны в работе над речью, и все они тесно связаны между 

собой.   

Все упражнения, содержащие движения и устную речь, на занятиях по 

фонетической ритмике направлены на:  

нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи;  

формирование умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр 

без грубых отклонений от нормы;  

правильное воспроизведение звуков и их сочетаний изолированно, в слогах, словах 

и фразах;  

воспроизведение речевого материала в заданном темпе;  

восприятие, различение и воспроизведение различных ритмов;  

умение выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами.  

Для решения данных задач мобилизуются подражательные способности детей (как 

двигательные, так и речевые) и максимально  – их слуховое восприятие. На занятиях по 

фонетической ритмике обязательно использование звукоусиливающей аппаратуры. 

Выбранная аппаратура должна обеспечить свободу передвижения учащихся и хорошее 

качество звучания.  

На слух предлагается большой материал по различению, восприятию и 

воспроизведению различных ритмов, логического ударения, интонации.  

Речевой материал должен быть доступен в лексическом отношении, отвечать 

фонетическим задачам занятия. Речевой материал, который проговаривается в 

сопровождении движений, занимает часть занятия по фонетической ритмике. Остальное 

время отводится для закрепления этого материала поэтапно  –сначала с движениями, затем 

без них. Цель последнего этапа состоит в автоматизации приобретенных навыков в 

условиях, приближенных к самостоятельной речи. Весь речевой материал используется 

как для коррекции произношения, так и для тренировки слухового восприятия.  

Если в ходе занятий отдельные элементы не получаются у некоторых детей, то 

работа над этими элементами переносится на индивидуальное занятие. Таким образом, 

часть неусвоенного речевого материала фронтальных занятий по фонетической ритмике 

переходит на индивидуальные занятия для более тщательной отработки. Такая 

подвижность способствует закреплению правильного произношения.  

  

  Целями программы по фонетической ритмике являются:  
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формировать у детей с нарушением слуха естественную речь с выраженной 

интонационной и ритмической структурой;  

развивать слуховое восприятие;  

корригировать физическое развитие и работу вестибулярного аппарата.  

вызывать звуки речи;  

– мотивировать к общению;   

- сохранить и укрепить природное здоровье дошкольников; 

 - сформировать предпосылки успешной социализации в обществе. 

  Задачи реализации программы:  

 (первый год обучения) 

Побуждать детей к самостоятельному проявлению речевой и игровой  

активности;  

Формировать ощущение звука;  

Обучать правильным манипуляциям с игрушками;  

Вызывать голос и формировать речевое дыхание;  

Развивать макромоторику тела;  

Развивать слуховое восприятие на материале низкочастотных звуков.  

 

(второй год обучения) 

Развивать координацию и равновесие в вертикальных и горизонтальных 

упражнениях;  

Корригировать речевое дыхание;  

Закреплять ощущение звука в свободном просторе;  

Формировать ритмико – интонационные структуры речи;  

Побуждать к голосовым модуляциям;  

Стимулировать и вызывать звуки в движении;  

Закреплять правильную артикуляцию вызванных звуков;  

Развивать ориентацию в пространстве.  

 

(третий год обучения) 

Развивать навыки правильного пользования речевым дыханием;  

Формировать умение изменять высоту и силу голоса;  

Закреплять слушание ритмических вариаций звучания;  

Развивать умение изменять темп речи;  

Определять направление и источник звучания;  

Корригировать звукопроизношение;  

Закреплять умение выразительного  проговаривания считалок;  

Дифференцировать речевые и неречевые звуки при произношении и слуховом 

восприятии.  

 

(четвертый год обучения) 

Сформировать речевое дыхание, произношение фразы на одном выдохе;  

Уметь пользоваться голосом в различных вариациях самостоятельно;  

Воспринимать и воспроизводить различные ритмические вариации;  
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Проговаривать стечения согласных в словах без дефектов;  

Различать на слух звуки близкие по звучанию;  

Уметь расслаблять и напрягать различные группы мышц;  

Ориентироваться в пространстве, находить источник звука.  

Сформировать умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, тембра;   

Передавать определённую интонацию, организующую смысловую сторону речи, 

усиливающую лексическое значение слов.  

Дальнейшее развитие творческого восприятия и воображения, эмоциональности, 

эстетической культуры. У детей должен сформироваться стойкий интерес к процессу 

коммуникации. Конечной целью является становление у детей с нарушением слуха и речи 

фонетически правильно оформленного произношения, что будет способствовать в 

дальнейшем успешной социализации в обществе.  

  

 

 

 

Таблица 7   - Планируемые результаты освоения Программы   

группа Целевые ориентиры 
Планируемые результаты в рамках реализации 

обязательной части программы. 

Младшая  

 группа  

У  ребёнка  сформирована 

 чёткая  

реакция на звук;  

Ребёнок воспринимает на слух и 

воспроизводит ритмы один – много; 

Дети подражают действиям педагога, 

взаимодействуют друг с другом;  

У детей формируется речевое 

дыхание, вызван голос нормальной 

высоты и силы, закреплены в речи  

звуки [а, о, у, м, п, т];  

Дети манипулируют игрушками и 

игровыми конструкциями;  

Дети  выполняют  движения 

 всем телом.  

Гармония тела    

Ребёнок выполняет движения в горизонтали и 

вертикали (ползание, ходьба, бег, прыжки).  

Ребёнок подражает движениям педагога.  

Ребёнок имитирует повадки животных.  

Ребёнок принимает участие в подвижных 

играх и играх – драматизациях.  

Музыкальная стимуляция.  

Ребёнок реагирует на звук.  

Ребёнок различает разницу между звуком и 

тишиной.  

Ребёнок различает количество звучаний один – 

много.  

Стимуляция движением  

У ребёнка вызван голос нормальной силы и 

высоты.  

  Закреплена в речи артикуляция звуков [а, о, у, 

м, п, т].  

Ребёнок проговаривает иррациональные 

считалки сопряжённо с педагогом и 

самостоятельно 
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Средняя  

 группа 

У детей развиваться координация и 

равновесие в вертикальных и  

горизонтальных упражнениях;  

Развивается речевое дыхание;  

 Закреплено  ощущение 

 звука  в  

свободном просторе;  

Дети могут совершать голосовые 

модуляции;  

Дети  правильно  воспроизводят 

звуки;  

У  детей  развита 

 ориентация  в пространстве.  

 

Гармония тела  

Ребёнок  выполняет  движения  чётко 

 по подражанию.  

Ребёнок может выполнять движения более 

тонкой моторной организации (одной рукой, 

одной ногой, на носочках, на пяточках и т.д.). 

Ребёнок имитирует повадки животных и 

явления природы.  

Ребёнок принимает участие в подвижных 

играх и играх – драматизациях, выражает 

собственные эмоции в ходе игры.  

Музыкальная стимуляция.  

У ребёнка стойкая реакция на звук.  

Ребёнок воспринимает на слух и 

воспроизводит неречевые звуки низких, средне 

– низких и средних частот.  

Ребёнок воспринимает и воспроизводит ритмы: 

один – много, один – два, один – три, два – 

много.  

Стимуляция движением  

Ребёнок  точно  выполняет  движения 

сопряжённо с педагогом.  

У ребёнка развито активное слушание, 

слуховое внимание.  

Ребёнок  спонтанно реагирует 

 голосом  и движением на 

двигательную стимуляцию.  Ребёнок 

 воспринимает  и 

 воспроизводит временных и 

динамических вариаций.  

Ребёнок проговаривает полурациональные 

считалки сопряжённо с педагогом и 

самостоятельно. 
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Старшая  

 группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок  правильно  пользуется 

речевым дыханием;  

Ребёнок умеет изменять высоту и силу 

голоса;  

Ребёнок  воспринимает  на 

 слух ритмические вариации и 

звучания; Ребёнок изменяет темп 

речи;  

Определяет направление и источник 

звучания;  

Ребёнок  выразительно  

проговаривает считалки;  

Ребёнок различает речевые и 

неречевые звуки при произношении и 

слуховом восприятии.  

  

Гармония тела  

Ребёнок  выполняет  тонкие 

 моторные движения.  

Ребёнок может расслаблять и напрягать 

отдельные группы мышц.  

Ребёнок выполняет упражнения с заданной 

интенсивностью и скоростью.  

Ребёнок воспроизводит различные имитации в 

играх – драматизациях и играх на развитие 

воображения.  

Музыкальная стимуляция  

Ребёнок воспринимает на слух и воспроизводит 

ритмические вариации в количестве 1 – 5.  

Ребёнок воспринимает на слух и различает 

музыкальные инструменты, голоса животных, 

звуки природы, речевые звуки.  

Ребёнок может определить характер музыки.  

Стимуляция движением  

У ребёнка сформировано речевое дыхание. 

Ребёнок использует голос нормальной силы и 

высоты.  

Ребёнок самостоятельно совершает голосовые 

модуляции.  

Ребёнок произносит рациональные считалки 

сопряжённо и самостоятельно в заданном темпе 

и с заданной интонацией.  

  

 

Подгтов- 

тельная  

к школе 

группа 

Ребёнок произносит фразу на одном 

выдохе;  

Ребёнок пользуется голосом в 

различных вариациях  

самостоятельно;  

 Ребёнок воспринимает и 

воспроизводит различные 

ритмические вариации;  

Проговаривает стечения согласных в 

словах без дефектов;  

Различает на слух звуки близкие по 

звучанию;  

Умеет расслаблять и напрягать 

различные группы мышц;  

Гармония тела  

Ребёнок  выполняет  тонкие 

 моторные движения.  

Ребёнок может расслаблять и напрягать 

отдельные группы мышц по подражанию и 

самостоятельно.  

Ребёнок выполняет упражнения с заданной 

интенсивностью  и  скоростью,  может 

самостоятельно менять вариативность.  

Ребёнок воспроизводит и предлагает сам 

различные имитации в играх – драматизациях и 

играх на развитие воображения.  

Ребёнок определяет на слух источник звука.  

Музыкальная стимуляция  
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Ориентируется в пространстве, 

находит источник звука.  

 

Ребёнок воспринимает на слух и воспроизводит 

ритмические вариации в количестве 1 – 6.  

Ребёнок воспринимает на слух и различает 

музыкальные инструменты, голоса животных, 

звуки природы, речевые звуки.  

Ребёнок может определить характер музыки, 

голос говорящего.  

Стимуляция движением  

У ребёнка сформировано речевое дыхание. 

Ребёнок использует голос нормальной силы и 

высоты.  

Ребёнок самостоятельно совершает голосовые 

модуляции.  

Ребёнок произносит рациональные считалки 

сопряжённо и самостоятельно в заданном темпе 

и с заданной интонацией.  

Ребёнок самостоятельно интонирует в 

свободной речи.  

У ребёнка сформировано звукопроизношение, 

связная речь в соответствии с возрастом. 

  

Аудиовизуальный курс (АВК)  

Сущность специального обучения глухих и слабослышащих 

кохлеарноимплантированных (с сохранным интеллектом, с задержкой психического 

развития, с легкой умственной отсталостью) состоит в большей степени в том, чтобы 

создать такие педагогические условия, которые способствовали бы реализации общих 

закономерностей при овладении языком в норме. Это необходимость создания 

потребности в общении, под влиянием которой овладевают языком слышащие; 

необходимость удовлетворения естественной потребности слабослышащих детей в 

общении с помощью языка слов на основе обучения языку с организованной 

деятельностью.  

Использование АВК начинается с раннего возраста, т.к. даже имея в активе всего 

несколько звуков можно научить рассказывать серию картинок (от 3 до 6),  

передавая голосом радость, удивление, испуг и т. п.  

Лексический материал, повторяясь  многократно, постепенно пополняется новыми 

словами и речевыми структурами, знакомит детей с грамматическими категориями в 

доступной форме, позволяет использовать готовые речевые структуры для общения с 

окружающими.  

Каждая тема АВК рассчитана на несколько занятии, которые включают в себя 

определенные этапы:  

этап  (начальный). Просматривание  картинок. Неслышащие дети рассматривают 

разложенные в нужной последовательности картинки и прослушивают готовые фразы к 

каждой картинке. Количество картинок может варьироваться от 5 до 20, в зависимости от 

возраста и уровня слухового и речевого развития детей. Ребенок учится «читать» 

ситуацию, видеть окружающих его людей, понимать практический смысл передвижений, 

действий с предметами, взаимных контактов, адекватно включаться в предлагаемую ему 

деятельность. Речь воспроизводящего должна быть нормальной громкости, нужного 

темпа, правильно интонированной и четкой.  
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этап. Уточнение понимания ситуации. Здесь возможно использование вопросов как 

к отдельно взятой картинке, так и ко всей ситуации в целом. У детей формируется навык 

отвечать на вопросы в полной и краткой форме е опорой и без опоры на картинки; 

выбирать нужную картинку, опираясь на слух.  

этап. Повторение. Повторение диалога с самими детьми производится с опорой на 

картинки. Здесь восстанавливается правильная последовательность картинок и 

закрепляется речевой материал. Если ребенок затрудняется в воспроизведении 

определенного речевого материала или допускает неточности в произношении, взрослый 

помогает и исправляет ошибки за экраном, т.е. на слух.  

этап. Работа над содержанием. Это один из важных этапов работы по  той или иной 

теме. Здесь могут использоваться различные варианты над содержанием:  

замена одних картинок другими;  

добавление новых картинок;  

изменение последовательности картинок;  

отсутствие части картинок и т.д.  

  Это способствует развитию зрительной и слуховой памяти, развивает навык 

установления причинно-следственных связей и тренирует речевую активность детей с 

нарушением слуха. И, наконец, дети проигрывают данную ситуацию. Ребенок 

самостоятельно распределяет роли и вместе с педагогами или другими детьми «играет в 

текст». Все члены семьи (и дети-гости) в разные дни при драматизации одной и той же 

ситуации исполняют разные роли, «пропуская через себя» содержание данной темы. В 

процессе драматизации дети знакомятся с новыми словами, часть которых самостоятельно 

понимают из контекста.  

V этап. Перенос в другую ситуацию. На последнем этапе используется 

драматизация в новой ситуации. Диалогическая речь переходит в косвенную и наоборот. 

Используется письменная речь: чтение, написание слуховых диктантов, сочинений и т.п. 

Конечная цель АВК - перенос воспринятого на занятии речевого материала в 

самостоятельную речь.  

Организация коррекционно-развивающей работы  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушением слуха в 

возрасте от 3 до 7 лет изложено по пяти образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих 

задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с нарушением слуха 

имеют специфические особенности восприятия, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями, поэтому они нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их слухо-речевого развития, на формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

Поэтому в содержание Программы включены такие разделы, как:  

развитие слухового восприятия;   
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формирование у детей с нарушением слуха всех компонентов устной речи;  

формирование произношения.  

В основу данного раздела положен тематический принцип к предъявлению и 

отработке речевого материала. Тематический перечень включает в себя темы по плану. 

Выбранная тематика близка обучающимся по жизненному опыту, отражает события и 

явления окружающей жизни, отвечает интересам детей.    
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому глухому, слабослышащему и 

позднооглохшему ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений глухого, 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка, стимулирование самооценки.  

Формирование игры как важнейшего фактора развития глухого, слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка.  

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 

развитию глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка дошкольного возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Для повышения эффективности коррекционно-педагогической работы организуется 

адекватная возможностям ребенка охранительно-педагогическая и предметно-

развивающая среда, то есть система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка.  
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3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  в 

дошкольном возрасте   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам, 

отраженными в организационном разделе.  

 

Моделирование РППС для коррекционной работы.  

В случае, если в группе есть дети с ОВЗ, имеющие заключение ПМПК о 

проведении коррекционной работы, предметно-пространственная среда дополнятся 

специальным оборудованием.  

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом традиционных 

модулей и их содержания (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Содержание РППС для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников  

Модули   Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и  

развитие 

психомоторных 

функций у детей  

 - упражнения для  

развития  мелкой  

моторики;  

гимнастика для глаз;  

игры на снятие 

мышечного напряжения; - 

простые и сложные  

растяжки;  

комплексы массажа и 

самомассажа;  

дыхательные упражнения;  

игры  на  развитие  

вестибулярно-моторной 

активности  

Сортировщики различных видов, треки  

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 
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набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной  

 

  текстурой; стол для занятий с 

песком и водой  

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

преодоление 

негативных эмоций;  

игры  на 

 развитие  

локомоторных 

функций; - игры на 

регуляцию  

деятельности 

дыхательной системы;  

игры и приемы для 

коррекции тревожности;  

игры и приемы, 

направленные на  

формирование  

 адекватных  форм  

поведения;  

игры и приемы для 

устранения детских  

страхов;  

игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля  

 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами  
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Развитие 

познавательной 

деятельности  

  

кинезиологические 

упражнения;  

игры  на 

 развитие  

концентрации и 

распределение внимания; - 

игры на развитие  

памяти;  

упражнения  для  

развития 

мышления; - игры и 

упражнения для развития 

исследовательских 

способностей; 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами одинаковых 

или разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки,  тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; 

  -  упражнения 

 для  

активизации 

познавательных процессов  

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров;  

напольные и настольные конструкторы 

из различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы 

с зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры- 

головоломки . 
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Формирование 

высших психических 

функций 

игры и упражнения 

для речевого развития;  

игры  на 

 развитие  

саморегуляции;  

упражнения  для  

формирования 

межполушарного 

взаимодействия;  

игры  на 

 развитие 

зрительнопространственной 

координации;  

упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию  

импульсивности 

 и  

агрессивности;  

повышение  уровня  

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические 

пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком;  

трансформируемые  

полифункциональные  наборы  

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

игры  на  

взаимопонимание; - 

игры на взаимодействие 

Фигурки людей с ограниченными 

возможностями здоровья, игра 

«Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор 

составных «лыж» для коллективной 

ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для  

театрализованной деятельности 
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3.3. Кадровые условия реализации АООП ДОО 

Воспитание и обучение глухих, слабослышащих, кохлеарноимплантированных (с 

сохранным интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной 

отсталостью) дошкольников должны осуществлять специально подготовленные 

высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи (сурдопедагоги), учителя-

логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические особенности детей с 

нарушениями слуха и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы. Очень важно, чтобы ДОО, реализующие инклюзивные программы, имели в своем 

штате таких специалистов.  

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть 

повышение информированности педагогов о детях с нарушениями слуха; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; 

обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации.  

Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во многом 

будет зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших 

профессиональную подготовку в области инклюзивного образования глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей.  

Педагогический состав дошкольных групп 

ФИО 
Уровень 

образования 
Должность 

Квалификацион

ная категория 

Общий 

стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Васятина 

Оксана 

Валерьевна 

высшее 

профессиональ

ное (ВУЗ) 

Воспитатель, 

учитель-

дефектолог 

Высшая 

категория 
29 лет 18 лет 

Деваева Ирина 

Викторовна 

высшее 

профессиональ

ное (ВУЗ) 

Учитель-

дефектолог, 

куратор 

дошкольных 

групп 

Высшая 

категория 
49 лет 49 лет 

Захарова Ольга 

Сергеевна 

высшее 

профессиональ

ное (ВУЗ) 

Учитель 

музыкально-

ритмических 

занятий 

Молодой 

специалист 
8 лет 3 года 

Метелькова 

Ирина 

Витальевна 

высшее 

профессиональ

ное (ВУЗ) 

Воспитатель, 

учитель-

дефектолог 

Первая категория 30 лет 26 года 
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3.4. Материально-техническое обеспечение АООП ДОО  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования должны обеспечивать соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

возможности для беспрепятственного доступа глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей к объектам инфраструктуры дошкольной образовательной организации;  

санитарно-бытовых условий с учетом потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.);  

социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями 

слуха, в данной организации (наличие адекватно оборудованного  

пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.);  

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и 

специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.  

Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и 

предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для ребенка с нарушением слуха, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности.  

С целью повышения качества проведения мероприятий по организации рабочих (учебных) 

мест обучающихся с нарушениями слуха в образовательной организации должна быть создана 

реабилитационно-образовательная среда.  

Такая среда обеспечивает условия для освоения профессиональных программ, адаптации 

личности в учебном заведении и в социуме, решения сопутствующих обучению проблем, должна 

компенсировать полностью или частично ограничения  

жизнедеятельности инвалида и предоставить условия для оптимального реабилитационно-

образовательного процесса.  

Основные элементы реабилитационной составляющей образовательного процесса инвалидов:  

- доступная реабилитационно-образовательная среда,  - специальные реабилитационно-

образовательные технологии,  - сопровождающие службы.  

Для осуществления психолого-педагогической работы по коррекции и реабилитации 

слабослышащих и позднооглохших детей рабочее (учебное) место должно быть оснащено 

следующими средствами:   

 1.  Электроакустическая аппаратура.  

С точки зрения медико-педагогической реабилитации слуха существуют два аспекта:  

усиление звука для компенсации потери чувствительности, эквивалентное сокращению 

расстояния от его источника, и  

развитие чувствительности путем регулярных систематических занятий с целью повышения 

функциональной активности остатков слуха.  

Акустическая часть системы  

Что касается точности измерений и выбора оптимальных частотных характеристик,  
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то существует реальная проблема регулировки акустической части системы, в частности, 

вибратора. Данное обстоятельство отнюдь не уменьшает значение этого устройства для 

реабилитации: практика подтверждает, что во многих случаях использование только одного 

вибратора может дать весьма значительные результаты в работе над повышением качества голоса и 

развитием слухового восприятия.  

Сурдотехнические средства обучения и реабилитации, например, специальная аппаратура для 

практической работы, предназначенная для специалистов по реабилитации: преподавателей, а также 

родителей (в случае участия последних), представленная обычно в виде настольных аппаратов.  

Электроакустические комплексы (для индивидуальной и групповой работы, слухоречевой 

реабилитации, индивидуальной и групповой работы детей с кохлеарными имплантами, определения 

оптимального слухового поля).  

Средства наглядности (предметно-образные и динамические).  

Различные технические средства обучения.  

ИКТ-технологии.  
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3.5. Планирование образовательной деятельности  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 

условий реализации индивидуальной образовательной программы ориентировано на возможность 

постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации.   

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные программы: 

коррекционные, вариативные, дополнительного образования.  

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из числа 

рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей контингента 

конкретной группы или организации.   

Для глухих, слабослышащих, кохлеарноимплантированных (с сохранным интеллектом, с 

задержкой психического развития, с легкой умственной отсталостью) детей обязательно должны 

быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков сенсорных, двигательных, речевых и 

психических функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  

Выделяются следующие формы работы с глухими,  слабослышащими и позднооглохшими 

детьми: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории должна строиться дифференцированно.  
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Программно-методическое обеспечение дошкольного образования детей с нарушением слуха 

Название Аннотация 

Программы  

Головчиц Л.А., Носкова 

Л.П., Шматко Н.Д., Салахова 

А.Д., Короткова Г.В., Катаева 

А.А., Трофимова Т.В. 

Программа воспитания и 

обучения слабослышащих детей 

дошкольного возраста. – М: 

Просвещение,1991. 

 

Программа является комплексной и 

предназначена для работы со слабослышащими  

детьми пред-дошкольного и дошкольного возраста от 

1,5—2 до 7 лет, воспитывающихся в специальных 

детских садах и яслях-садах, детских домах, 

специальных группах дошкольных учреждений 

общего типа. Программа рассчитана на 5 лет 

обучения и содержит необходимый материал для 

организации воспитательно-образовательного 

процесса с каждой возрастной группой детей 

(1,5(2)—3, 3—4 года, 4—5, 5—6, 6—7 лет) по разным 

направлениям педагогической работы, 

обеспечивающей разностороннее развитие 

слабослышащего ребенка-дошкольника и его 

подготовку к школьному обучению. 

Носкова Л.П., Головчиц 

Л.А., Шматко Н.Д., Пелымская 

Т.В., Есимханова Р.Т., Катаева 

А.А., Короткова Г.В., Трофимова 

Г.В. Программа воспитания и 

обучения глухих детей 

дошкольного возраста. – М: 

Владос, 1991, 2001. 

 

 

Программа является комплексной и 

предназначена для работы с глухими детьми пред-

дошкольного и дошкольного возраста от 1,5—2 до 7 

лет, воспитывающихся в специальных детских садах 

и яслях-садах, детских домах, специальных группах 

дошкольных учреждений общего типа. Программа 

рассчитана на 5 лет обучения и содержит 

необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательного процесса с каждой 

возрастной группой детей (1,5(2)—3, 3—4 года, 4—5, 

5—6, 6—7 лет) по разным направлениям 

педагогической работы, обеспечивающей 

разностороннее развитие глухого ребенка-

дошкольника и его подготовку к школьному 

обучению. 

Головчиц Л.А. Программа 

«Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников 

со сложными (комплексными) 

нарушениями развития» - М.: 

Гном и Д, 2006. 

 

 

Данная программа предназначена для работы 

со слабослышащими дошкольниками со сложными 

(комплексными) нарушениями в развития. Она 

рассчитана на трехлетний срок воспитания и 

обучения дошкольников ( их возраст - от 4 до 7 лет) в 

группах для детей со сложной структурой нарушений 

развития. Данные программные материалы также 

могут быть использованы для работы с детьми с 

трудностями в обучении в обычных группах детского 

сада для слабослышащих,  в группах 

кратковременного обучения. 

  

Методическое обеспечение 

Богданова Т.Г., Представлен диагностический комплекс, 
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Варламова О.И. Диагностика и 

коррекция познавательной 

сферы младших дошкольников с 

отклонениями в развитии. – М.: 

ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

который можно использовать для выявления 

особенностей зрительного восприятия, для раннего 

прогнозирования трудностей обучения ребенка, для 

определения специфических отклонений в развитии 

познавательной сферы ребенка, для составления 

индивидуальных программ психологической 

коррекции 

Образовательные области «Социализация» и   «Безопасность»   

Выгодская Г.Л. Обучение 

глухих дошкольников сюжетно-

ролевым играм. – М., 1995. 

В пособии представлены особенности 

формирования сюжетно-ролевой игры детей с 

нарушением слуха и даны практические 

рекомендации по ее развитию, планирование и учет 

обучению игре. 

Образовательная область   «Познавательное развитие»   

Петрова О. А. 

Развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста с 

нарушением слуха. 

- СПб, Речь, 2008 

Книга представляет собой учебное пособие и 

рабочую тетрадь. Она предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями слуха, 

также может быть использована в работе с детьми с 

общим недоразвитием речи, задержкой речевого 

развития. Книга адресована родителям, 

сурдопедагогам, логопедам, психологам, 

воспитателям для занятий с детьми дошкольного 

возраста. 

Речицкая Е.Г., Пархалина 

Е.В. Готовность слабослышащих 

детей дошкольного возраста к 

обучению в школе: Учебное 

пособие. 

- М.: Владос, 2004 

 

 

В пособии рассматривается  проблема 

психологической готовности слабослышащих детей к 

обучению в школе, связанная с формированием 

важнейших качеств личности, освоению новой 

ведущей деятельности – учебной. Представлена 

диагностическая система, позволяющая определить 

уровни личностной, эмоционально-волевой, 

умственной готовности к школьному обучению 

слабослышащих детей, раскрываются различные 

уровни готовности к школе, предлагаются 

педагогические пути и средства, способствующие 

оптимизации подготовки к школе.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Новикова О.О., Шматко 

Н.Д. Речевая ритмика для 

малышей. Занятия с глухими и 

слабослышащими детьми 2-3 

лет. – М., 2003. 

В книге раскрываются методика и содержание 

работы над ритмико-интонационной и фонетической 

сторонами устной речи с использованием речевой 

ритмики в первоначальный период обучения. 

 

Носкова Л. П., Головчиц 

Л. А. Методика развития речи 

дошкольников с нарушениями 

слуха. Серия: Коррекционная 

педагогика 

– М: Владос, 2004 г. 

В пособии раскрываются современные 

подходы к организации, отбору содержания, 

способам коррекционно-развивающего обучения 

словесной речи глухих и слабослышащих 

дошкольников.  
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Шматко Н.Д., Пелымская 

Т.В. Если малыш не слышит. 

Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2003 

 

В пособии в доступной форме рассказывается 

о методах диагностики состояния слуха детей первых 

трех лет жизни, о комплексе современных лечебно-

педагогических мероприятий, направленных на общее 

и речевое развитие детей раннего возраста с 

нарушенным слухом.   

Волкова К. А., Денисова 

О. А.,  Казанская В. Л., 

Методика обучения глухих 

детей произношению. Серия: 

Коррекционная педагогика. – М: 

Владос,  2008 г. 

В основу пособия положено методическое 

наследие К.А.Волковой об особенностях обучения 

глухих детей произношению, дополненное и 

модифицированное ее учениками. Подробно 

представлена методика и разные приемы обучения 

произносительной стороны устной речи и навыков 

самоконтроля у детей с недостатками слуха. Пособие 

содержит разнообразный стимульный материал.  

Назарова Л.П. Методика 

развития слухового восприятия у 

детей с нарушениями слуха. - 

М.:  2001 

В  пособии  рассматриваются психолого-

педагогические особенности развития слухового 

восприятия у глухих  и слабослышащих детей, 

раскрываются содержание и технологии 

формирования слуховых представлений, слухового 

внимания на специфических и общеобразовательных 

формах организации учебной деятельности и в 

воспитательном процессе.   

Образовательные области «Физическая развитие» 

Трофимова Г.В. Развитие 

движений у дошкольников с 

нарушениями слуха. – М., 1999. 

В пособии представлены методические 

разработки занятий, которые должны способствовать 

нормальному физическому развитию глухих и 

слабослышащих дошкольников. Содержание занятий 

предусматривает развитие у дошкольников основных 

движений и двигательных качеств, а также 

коррекцию типичных дефектов осанки и моторики. 

Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Труд» в кн. 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А., 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В., 

Есимханова Р.Т., Катаева А.А., 

Короткова Г.В., Трофимова Г.В. 

Программа воспитания и 

обучения глухих детей 

дошкольного возраста. – М: 

Владос, 1991, 2001. 

 

 

Разделы программы «Труд»,  нацеливают 

воспитателей на работу, связанную с получением 

детьми трудовых навыков; обогащением их 

представлений об окружающем мире; умственным 

развитием (освоение несложных орудий труда, 

приобретение умения планировать свою трудовую 

деятельность, предвидеть результаты труда); 

нравственным воспитанием и формированием таких 

личностных качеств, как коллективизм, 

взаимопомощь, готовность трудиться, умение довести 

начатое дело до конца. У детей формируются 

положительное отношение к труду взрослых, 

стремление помочь им, активность и 

самостоятельность. 
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Раздел программы 

«Изобразительная деятельность 

и конструирование» в кн. 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А., 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В., 

Есимханова Р.Т., Катаева А.А., 

Короткова Г.В., Трофимова Г.В. 

Программа воспитания и 

обучения глухих детей 

дошкольного возраста. – М: 

Владос, 1991, 2001. 

 

Раздел программы «Изобразительная 

деятельность и конструирование» нацелен на 

овладение детьми навыками изобразительной 

деятельности и конструирования; использование 

определенных видов изобразительной деятельности в 

качестве средства сенсорного и эстетического 

воспитания, формирование у детей представлений о 

мире и совершенствовании речи. Все эти задачи 

решаются в процессе проведения дидактических игр, 

занятий по конструированию, лепке, рисованию, 

аппликации. Дети знакомятся с произведениями 

искусства и ручным трудом. У них формируются 

элементарные математические представления, знания 

об окружающем мире, развивается речь. 

Речицкая Е.Г., Грачева 

О.Н. Использование русского 

фольклора в обучении и 

воспитании слабослышащих 

дошкольников. - М.: НЦ ЭНАС, 

2003 год 

 

 

 

В пособии впервые рассматриваются 

возможности использования фольклора в работе с 

детьми с нарушениями слуха. Определяются 

особенности содержания и методика работы с 

фольклорным материалом на различных годах 

обучения. Обобщаются результаты многолетней 

экспериментальной работы в детском саду для 

слабослышащих детей. Данное пособие может быть 

использовано учителями-дефектологами, 

воспитателями специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, а также студентами 

педагогических вузов. 

Дополнительная литература 

Леонгард Э.И. Всегда 

вместе. Программно-

методическое пособие для 

родителей детей с патологией 

слуха. -  М.: ООО «Полиграф 

сервис», 2002. 

 

Материал Пособия предусматривает создание в 

семье условий для нормального хода развития 

ребенка и сохранения его здоровья. Адресат пособия - 

семья, а семьи, как известно, не одинаковы: одна 

семья отличается от другой профессиональным и 

образовательным уровнем своих членов, их 

количественным и возрастным составом, социальным 

статусом и др. В связи с этим все статьи Пособия: 

написаны в виде доверительных «семейных» 

неформальных бесед, содержание которых доступно 

любому умеющему читать человеку. 

Леонгард Э.И., Самсонова 

Е.Г., Иванова Е.А. Я не хочу 

молчать! Опыт работы по 

обучению детей с нарушениями 

слуха по методу Леонгард. – М.: 

Теревинф, 2009 

 

В книге представлен практический опыт 

абилитации и реабилитации глухих и слабослышащих 

детей дошкольного и школьного возраста в разных 

условиях воспитания и обучения - в семье, в детском 

саду и в школе. Данный опыт базируется на теории, 

лежащей в основе психолого-педагогической 

«Системы формирования и развития речевого слуха и 

речевого общения у детей с нарушением слуха», 

существующей с 1966 г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3773596/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3773596/#tab_person
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Головчиц Л.А. 

Дошкольная сурдопедагогика: 

воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями 

слуха. Учебное пособие. - М.: 

Владос,  2001 

 

В  пособии представлена система воспитания и 

обучения детей с нарушениями слуха дошкольного 

возраста, уделено внимание дидактическим основам 

дошкольного воспитания, раскрываются организация 

и содержание коррекционно-педагогической работы с 

глухими и слабослышащими детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях и семье.   

Леве Армин. Развитие 

слуха у не слышащих детей. 

История, методы, возможности. 

– М.: Академия, 2003 

 

 

 

В пособии представлены зарубежная история и 

современное состояние теории и методов развития 

слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

Автор, сопоставляя и анализируя разные точки зрения 

и разные подходы, описывает опыт работы 

современных европейских и американских 

специалистов по развитию слуха у глухих детей,  

начиная с младенческого возраста. Показаны 

возможные перспективы слухоречевой реабилитации 

детей с нарушениями слуха.   

Янн Петер Антон. 

Воспитание и обучение глухого 

ребенка. Сурдопедагогика как 

наука. 

Перевод  Л. Родченко, Н. 

Назарова. – М.: Академия,  2003 

г. 

В учебном пособии рассматривается 

сурдопедагогика как наука, показаны ее перспективы 

в обучении и воспитании глухих детей. Оно написано 

на материале исследований немецких педагогов.  

  

Зайцева Г.Л. Жестовая 

речь. Дактилология. (Учебник 

для студентов ВУЗов) - М.: 

Владос 

 

 

В учебнике освещаются вопросы структуры 

жестовой речи и ее функционирования в 

коммуникативной деятельности глухих; 

рассматриваются взгляды представителей различных 

систем обучения глухих на роль жестовой речи в 

учебно-воспитательном процессе специальной 

школы. Читатели познакомятся с дактильным 

алфавитом, лексикой и грамматикой русского 

жестового языка; приводится краткий словарь жестов. 
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 Учебный план  

на 2020-2021 учебный год 

по программе «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для слабослышащих, 

глухих и кохлеарноимплантированных детей 

(с сохранным интеллектом, с задержкой психического развития, с легкой умственной 

отсталостью») 
 

Раздел 
1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-ий год 

обучения 

4-ый год 

обучения 

1. Развитие речи 3 4 4 4 

2. Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

2 2 2 2 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 2 2 

4. Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 

5. Изодеятельность 2 2 2 2 

6. Физическое развитие в 

помещении 
1 2 2 2 

7. Физическое развитие на 

прогулке 
1 1 1 1 

8. Музыкальное развитие 2 2 2 2 

Всего занятий: 13 16 16 16 
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3.6. Режим дня и распорядок  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Режим дня  для детейс дневным пребыванием (группа 2) 

Режим дня Время 

Приём детей 7.00-8.00 

Свободная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.55  

Фронтальные занятия 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Коррекционные индивидуальные 

занятия по развитию слухового 

восприятия и обучению произношения 

11.00-13.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-13.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 
13.00-13.15 

Обед 13.15-13.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 
15.00-15.20 

Фронтальные занятия с воспитателем 15.20-16.15  

Подготовка к                   полднику, 

полдник 
16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.55 

Уход детей домой. 17.55-18.00 
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Режим дня для детейс ночным пребыванием (группа №1) 

 

Режим дня Время 

Подъём детей, туалет 7.00-7.20 

Утренняя гимнастика 

7.20-7.40  

(дети с ночным 

пребыванием) 

Свободная деятельность 7.40-8.00 

Завтрак 8.00-8.25 

Игры 8.30 -8.55 

Фронтальные занятия 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.35-10.50 

Коррекционные индивидуальные 

занятия по развитию слухового 

восприятия и обучению произношения 

11.00-13.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
12.30-12.45 

Обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.10 

Постепенный подъём, гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 
15.10-15.30 

Фронтальные занятия с 

воспитателем 
15.30-16.25  

Подготовка к                   полднику, 

полдник 
16.25- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
16.40-18.45  

Подготовка к ужину, ужин 18.45-19.00 

Вечерняя прогулка,  игры  19.00-20.00 

Свободная деятельность 20.00-20.20 

Ночник 20.20-20.30 

Подготовка ко сну 20.30-21.00 
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Ночной сон 21.00-7.00 
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