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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа коррекционной работы ГБОУ Школа нтернат №3 для обучающихся с ОВЗ» составлена в 

соответствии с:  Приказом  Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» ;  

АООП НОО для глухих    обучающихся ГБОУ АО «Школа- интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;  

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида, под редакцией Т. С. 

Зыковой, М. А. Зыковой, Москва «Просвещение», 2018 г.; 
с требованиями ФГОС и направлена на создание особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся; осуществление индивидуальноориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

глухим обучающимся с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся. Программа коррекционной работы 

содержит: - перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; - 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; - 

планируемые результаты освоения глухими обучающимися обязательных занятий коррекционно-развивающей 

области АООП НОО; - систему оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно-развивающего направления; - программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы 

коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной психолого – 

педагогической помощи глухим обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности глухих обучающихся. Задачи программы коррекционно – развивающей 

работы: • выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных недостатками 

в их развитии; • организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; • осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования, в том числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны; • организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся; • создание благоприятных условий для наиболее 

полноценного личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; • 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) глухих 

обучающихся. Принципы программы коррекционно – развивающей работы: • соблюдение интересов глухих 
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обучающихся; создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; • приобщение 

обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; • взаимодействие всех 

специалистов образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и 

развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; • учѐт социальных факторов в 

формировании личности обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной ситуации  развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; • реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и 

интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; обеспечение 

слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение 

их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и 

взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.  

Вариант 1.2 

 АООП НОО (вариант 1.2) направлена на развитие у глухих обучающихся жизненной компетенции, 

формирование словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения 

слуха.Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе АООП включают: достижение 

качественного начального общего образования при обеспечении его доступности с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; формирование 

общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для глухих 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями. Дифференцированный подход к 

построению АООП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной отсталости основан на учете особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности их возможностей 

освоения содержания образования. Учет типологических и индивидуальных особенностей развития 

предполагает создание разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

компетентностей, определяемых общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего образования; целенаправленное и планомерное формирование у 

обучающихся словесной речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования, социальнойадаптации и интеграции в 

обществе; формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими личностных, 

метапредметных предметных результатов начального общего образования при использовании в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли 

информационно - коммуникативных технологий, способствующих успешной социализации в современном 
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информационном обществе; развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого 

условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов начального общего 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; включение обучающихся в процессы познания и индивидуального 

учебного плана. 

 В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью заложены 

дифференцированный и личностно - деятельностный подходы. Личностно- деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

строится на признании того, что развитие личности глухих обучающихся с легкой формой интеллектуального 

нарушения младшего школьного возраста определяется характером включения их в посильную познавательную 

предметнопрактическую учебную деятельность. 

Реализация АООП НОО предполагает, что глухой обучающийся получает в пролонгированные календарные 

сроки образование, несопоставимое на всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования с 

результатами образования нормативно развивающихся сверстников. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся составляет 6 лет (1-VI классы). 

Обязательной является организация специальных условий обучения  и воспитания для реализации как 

общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. На основе Стандарта создается АООП НОО, 

к которой может быть с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. В связи со значительной 

вынужденной упрощѐнностью среды обучения и воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и 

ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется  

преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). выявление и развитие 

возможностей и способностей обучающихся в условиях организации их общественно полезной деятельности, 

научно технического и художественного творчества, развития проектно исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе, со слышащими 

сверстниками); проведение интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со 

слышащими сверстниками; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. специальная 

работа по введению обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является 

планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных 

контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками. 

Глухой обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах.  

Вариант 1.2 

АООП НОО (вариант 1.2) направлена на развитие у глухих обучающихся жизненной компетенции, 

формирование словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного 
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опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения 

слуха. Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе АООП включают: • достижение 

качественного начального общего образования при обеспечении его доступности с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; • формирование 

общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными потребностями, возможностями, 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; • становление и развитие личности в 

еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; • духовно-нравственное, гражданское, 

социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей; • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной и письменной 

формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в образовательной организации 

слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; • формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий; достижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов начального 

общего образования при использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, способствующих 

успешной социализации в современном информационном обществе; • развитие у обучающихся речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; • 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; • включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, 

района, города). • выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации их 

общественно полезной деятельности, научно технического и художественного творчества, развития проектно 

исследовательской деятельности, проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том 

числе, со слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в 

том числе, со слышащими сверстниками; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

Вариант 1.3 . 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для глухих 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями. Дифференцированный подход к 

построению АООП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной отсталости основан на учете особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности их возможностей 

освоения содержания образования. Учет типологических и индивидуальных особенностей развития 

предполагает создание разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью заложены дифференцированный и личностно - деятельностный подходы. 

Личностно- деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, 
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структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности глухих 

обучающихся с легкой формой интеллектуального нарушения младшего школьного возраста определяется 

характером включения их в посильную познавательную предметнопрактическую учебную деятельность. 

Реализация АООП НОО предполагает, что глухой обучающийся получает в пролонгированные календарные 

сроки образование, несопоставимое на всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования с 

результатами образования нормативно развивающихся сверстников. Нормативный срок освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для глухих 

обучающихся составляет 6 лет (1-VI классы). Обязательной является организация специальных условий 

обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

На основе Стандарта создается АООП НОО, к которой может быть с учетом образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы. В связи со значительной вынужденной упрощѐнностью среды обучения и воспитания, максимально 

приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми 

сверстниками, требуется специальная работа по введению обучающегося в более сложную социальную среду. 

Смыслом этой работы является планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа 

по организации регулярных контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками. Глухой 

обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах.  

Вариант 1.3 образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Сроки усвоения АООП НОО. 

Определение варианта основной образовательной программы для глухих обучающихся осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. АООП НОО для глухих обучающихся, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части 

создания специальных условий получения образования. В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3) на момент 

поступления ребѐнка в школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 1.2). В 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 

или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 1.3. 

На основе АООП НОО (вариант 1.2) глухие обучающиеся получают образование, сопоставимое по 

конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки: пять лет (1 -5 

классы) - для детей, получивших дошкольное образование, способствующее освоению начального основного 

образования на основе данного варианта АООП; шесть лет (1-дополнительный, 1- 6 классы) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению начального основного образования на основе 

данного варианта АООП. Реализация обеспечивает глухим обучающимся уровень начального общего 

образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих образовательных 

условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного общего 
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образования, что позволяет им продолжить образование, получить профессиональную подготовку, содействует 

наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Нормативный срок усвоения АООП НОО для глухих обучающихся ( вариант 1.3) составляет 6 лет (1-6 

классы). 

 Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся.1.2. 

Глухие дети - это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным в раннем 

детстве или врожденным, при котором без специального обучения оказывается невозможным формирование 

речи. Глухота - наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи 

становится невозможным. Особенности речевого и психофизического развития глухих детей, обуславливающие 

своеобразие образовательного процесса. Естественный ход речевого развития при врожденной или 

приобретенной в раннем возрасте глухоте оказывается практически невозможным. Речь глухого ребенка 

характеризуется специфическим строением, не всегда адекватной лексической наполняемостью высказываний, 

недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости восприятия и воспроизведения звукового 

состава слова, фразы. Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех познавательных 

процессов, ограничивают общение с окружающими, накладывают отпечаток на развитие социальных 

потребностей. Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и последующих нарушений, которые 

образуют своеобразную структуру всей психической деятельности. Нарушение коммуникативных способностей 

ведет к социальной ограниченности, дезадаптации. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся.1.3. 

По варианту 1.3 обучаются глухие дети с интеллектуальной недостаточностью: глухие дети с легкой формой 

интеллектуального нарушения (умственной отсталости) и глухие дети с задержкой психического развития 

церебрально-органического происхождения, в результате которой длительное время отмечается 

функциональная незрелость центральной нервной системы. Для глухих обучающихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной 

деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания мыслительных 

процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 

познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит из-за 

несформированности познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные потребности этих детей 

и требуют специальных условий организации педагогического пространства в виде специальной 

полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный 

медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального 

клинико – психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения 

каждого глухого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. Комплексное психолого-педагогическое 

обследование каждого ученика позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его 

клинико-психолого-педагогического сопровождения на разных этапах образования, как в школе, так и в семье. 

При сложной структуре дефекта обучение ребенка носит компенсирующий характер, определяя приоритет 

«жизненных» (социальных) компетенций над «академическими». Основной задачей обучения и воспитания 

становится формирование жизненных компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений 

о природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных 

и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных отношений: поведения со 

взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д. 
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Особые образовательные потребности глухих обучающихся на основе АООП НОО (вариант 1.2) 

включают: - условия обучения, обеспечивающие образовательнокоррекционную направленность всего 

образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного подходов 

при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом развитии словесной 

речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, расширении жизненных компетенций 

глухих детей; - обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей качественному 

образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; преодоление ситуативности, фрагментарности и 

однозначности понимания происходящего ребенком и его социокультурным окружением; - специальную 

помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о 

будущем; - специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; учѐт специфики восприятия 

и переработки информации, овладения учебным материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их 

достижений; исключение формального освоения и накопления знаний; • использование на уроках, занятиях, во 

внеурочное время соотношения устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях целенаправленного и систематического обучения 

детей словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно –коррекционного процесса; 

• использование глухими обучающимися в межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенностей 

коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.; • развитие умений обучающихся 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); • 

целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия овладения 

обучающимися устной речью, речевым поведением, их более полноценного развития, качественного 

образования, социальной адаптации; • развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; • организация внимания глухого ребенка 

к жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании 

взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. Удовлетворение особых образовательных потребностей глухого ребенка, открывает ему путь к 

получению качественного образования. 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся1.3. формирование и развитие словесной речи 

(в устной и письменной форме) при использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения 

дактильной и жестовой речи; формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 

деятельности: сравнение, обобщение  повышение уровня общего развития; коррекция познавательной 

деятельности с широкой опорой на предметно-практическое обучение; обеспечение формирования жизненных 

компетенций, способствующих получению образования и социальной  адаптации обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -деятельностный подход, 

который предполагает: • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества; • переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
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личностного и познавательного развития обучающихся; • ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования —развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; • признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; • учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; • обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; • 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 В основу адаптированной основной образовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся положены следующие принципы:  - принципы государственной политики РФ в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); - принцип 

учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; - принцип 

коррекционной направленности образовательного процесса; - принцип развивающей направленности 

образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; - онтогенетический принцип; - 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих обучающихся; - принцип 

целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания 

образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области». - принцип направленности на 

формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения глухими детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; - принцип переноса знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; - принцип сотрудничества с семьей. 

Физическая культура – система совершенствования физических качеств человека и коррекция нарушений 

осанки, моторики, развитие отстающих от нормы двигательных реакций, координаций движений. 

Формирование двигательной памяти и умения сохранять статическое и двигательное равновесие, связанное с 

индивидуальными расстройствами вестибулярного аппарата и ориентировкой в пространстве. Физическая 

культура как система укрепления здоровья и физического развития. Формирование навыков правильной осанки 

в статических положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с учетом возможностей 

компенсаторных функций сохранных анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в 

ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазаньи, перелезании, передвижении на 

лыжах. Развития чувства темпа и ритма. Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 
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 Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Лѐгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание.  

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание мяча через преграду высотой 2-2,5 метра. 

Построение и перестроение. 

 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов, с большими мячами, упражнения для 

формирования осанки,, лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег.  

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием, 

эстафеты, командные игры. При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать особенности 

физического развития детей: перенесенные заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали 

нарушение слуха). На первых этапах обучения физической культуре эти дети выделяются особенностями 

походки (у детей с нарушениями слуха, как правило, шаркающая походка), неправильной осанкой и т.д. За 

школьные годы, как правило, удается преодолеть эти нарушения физического развития Группы здоровья – 

создаются для тех школьников, которым по состоянию здоровья не рекомендуются уроки физической 

культуры. Занятия проводятся в кабинетах лечебной физической культуры, на свежем воздухе, в тренажерном 

зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую физическую нагрузку.  

Двигательный режим. Осуществляя двигательный режим, мы способствуем гармоничному личностному 

развитию школьника. В структуре произвольной психической активности выделяется произвольная 

двигательная активность как базовая в иерархии основных элементов развития ребенка, влекущая за собой 

развитие познавательной и эмоциональной сферы. Индивидуальные психофизические особенности глухого 

ребенка, как правило, проявляются в младшем школьном возрасте через характерную для глухих детей 

«шаркающую» походку, неуклюжесть, некоторую сутоловатость и нескоординированность макромоторики. 

Регуляция собственных движений неслышащего школьника  включает в себя вместе с собственно моторной 

ловкостью регуляцию силы и качества каждого отдельного движения, и скоординированность всей 

макромоторики в целом.  

Для неслышащих детей необходима система специальных занятий, позволяющая регулировать моторную 

рефлексию и импульсивность. Двигательная неловкость, нескоординированность может быть следствием 

индивидуальных психофизических особенностей межполушарных взаимодействий и других 

межфункциональных мозговых взаимодействий. Особенно эти факторы проявляются у леворуких глухих 

учащихся, а также у детей- амбидекстров. Вместе с тем вялость, апатичность, поведенческая инфантильность 

может проявляться у тех детей, которые выросли в семьях, где их дошкольное детство сопровождалось 

гиперопекой со стороны старших членов семьи. Замедленный темп, вялость двигательных реакций в этих 

случаях характеризуют низкий уровень психической активности школьника с недостатком слуха. В школьный 

период такая поведенческая дезадаптация приводит к низкому уровню сформированности уровня готовности к 

школе и сниженному уровню работоспособности. 

 В ходе мероприятий физического воспитания дети развивают общую моторную ловкость, гармоничность 

движений, скоординированность движений рук и ног.  
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Рекомендуются следующие упражнения: • прыжки на обеих ногах, прыжков со скакалкой на двух или 

одной ноге; • лазание по шведской стенке, хождение по гимнастическому бревну с удержанием равновесия; • 

командные и эстафетные игры с мячом, обручем, гимнастической палкой: включение ловли и бросания, с 

умением соотнести силу броска и расстояние до мишени. К индивидуальным психофизическим особенностям 

глухих школьников относятся также собственно мануальные отличия кажого из детей: какой рукой ребенок 

пишет, рисует, держит ложку во время еды. При определении ведущей «ударной» ноги нужна совокупность 

сведений: какой ногой ребенок отталкивается в прыжке в высоту и длину, какой бьет при игре в футбол, на 

какой ноге прыгает более уверенно. К двигательным поведенческим навыкам и умениям относят также навыки 

гигиены и самообслуживания, «умелость» их выполнения. Эти навыки составляют социокультурную область 

глухого школьника со ССД и характеризуются социальной приемлемостью. Некоторых глухих школьников с 

легкой формой умственной отсталости отличает гиперактивность, стереотипия движений, подергивание 

конечностей, и другие неадекватные проявления двигательных расстройств, которые нарастают при 

переутомлении в различные режимные моменты и свидетельствуют о наличии. 

Спортивный зал имеет необходимое оборудование и инвентарь для занятий спортивной гимнастикой, 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом, мини футболом. На прилегающей территории имеется 

стадион. Каждый педагог имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и аудиотехнику. Обучение и воспитание происходит 

как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Кол-во 

часов 

27 часов 21 30 24 

 

 

     

Нормати

вы 

Контрольные упражнения Пол 

ребенка 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 

  д 6,3 6,9 7,4 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) 

 ("+" - без учета времени) 

м + + + 

  д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м    

  д    

4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 

  д 140 125 110 

5 Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

  д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 

  д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 

  д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

  д 12 10 8 
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Место учебного предмета  «Физическая культура» в учебном плане 

 

№ 

п\п 
Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 27 ч 

2 Кроссовая подготовка   24  ч 

3 Гимнастика  
21ч 

4 Подвижные игры  11 ч 

5 Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола 19 ч 

ИТОГО 102 часа 

Контрольные нормативы 
(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся) 
Нормативы   "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 

  д 6,3 6,9 7,4 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) 

 ("+" - без учета времени) 

м + + + 

  д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м    

  д    

4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 

  д 140 125 110 

5 Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

  д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 

  д 80 70 60 

10 Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 

  м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

  д 38 36 34 

12 Отжимания м 10 7 5 

  д 5 4 3 

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Кол-во 

часов 

27 часов 21 30 24 
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7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 

  д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

  д 12 10 8 

10 Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 

  м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

  д 38 36 34 

3-4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

− бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

− несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 

грубых ошибок. 

В  1-4  классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 

броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 Итоговый контроль 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения 

учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в конце 

учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, 

координации, гибкости, силы. 

  

 

 

 

 

 

Контрольные нормативы(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля 

уровня физической подготовленности учащихся) 


