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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 "О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

5. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ); 

6. Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с 

учетом программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991). Настоящая 

Программа предназначена для работы со слабослышащими и имплантированными детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) в  общеобразовательной группе при массовом дошкольном 

учреждении по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее 

развитие ребенка дошкольника. Она рассчитана на 1 год обучения. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

направлена на обеспечение разностороннего развития слабослышащих и имплантированных детей на 

основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко всему, что доступно их слышащим 

сверстникам. В Программе представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы с учетом уровня психического развития слабослышащего и имплантированного ребенка, 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей.   

.       1.2.  Цель и задачи реализации Программы              

 Цель Программы - создание системы комплексной помощи детям с нарушением слуха, 

обучающимся в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие 

жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих сверстников.           

Задачи:   1. Создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и имплантированных детей.   2. Коррекционная помощь в овладении ими 

Программы.  3. Специальная  организация  среды  в  соответствии  с особенностями ограничений 

здоровья детей.   4. Специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и имплантированных  детей.   5. Оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) слабослышащих и 

имплантированных детей.     
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6. Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха и интеллекта.   7. 

Обогащение общего развития.   8. Коррекция аномального развития.   

1.3. Основные принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования:    

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования;    

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;   

-    предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка  

-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.   

 • Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушением слуха в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.    

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).     

  Программа направлена на:   

 • создание условий развития ребенка с нарушением слуха, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам  деятельности;    

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.    

В Программе учитываются:    индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и  состоянием здоровья;    возможности освоения ребенком Программы на разных этапах 

ее реализации. 

   Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:   уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);    построение 

образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

защита детей от всех форм физического и психического насилия;    поддержка ДОУ и педагогами 
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родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.   Для получения качественного 

образования детьми с нарушением слуха в рамках реализации Программы создаются необходимые 

условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;   

 - оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

нарушением слуха.     

1.4. Психолого-педагогическая характеристика 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.    В России условной границей между 

тугоухостью и глухотой принято  считать 85 дБ (как среднее арифметическое значение показателей 

на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц).   В международной классификации снижение слуха 

разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц: 

тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 

дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ).   Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает 

их самой возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь 

обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти 

дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию 

слуха, речи и по многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными уровнями 

сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в 

целях познания и общения.   Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в 

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

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

находился ребенок. Дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, 

общении. Эти особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 

жизненно-необходимые умения и навыки. При нарушении слуха не только существенно 

затрудняется формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Достижения в развитии цифровых технологий,отоларингологии, аудиологии, специальной 

психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в 

системе междисциплинарной помощи детям с нарушением слуха приводят к появлению новых групп 

- их медицинский и социально-психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в 

категории лиц с нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации и их число неуклонно растет.     На современном этапе развития 

науки и техники кохлеарная имплантация является одним из наиболее эффективных методов 

реабилитации глухих детей, которая позволяет абсолютно глухим людям слышать и понимать речь. 

В отличии от обычных слуховых аппаратов, которые просто усиливают звук, кохлеарная 

имплантация обходит неработающие части уха и доставляет сигнал непосредственно к слуховому 

нерву. Таким образом, в процессе операции во внутренне ухо пациента вводится система электродов, 



6 
 

обеспечивающая восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции 

сохранившихся волокон слухового нерва.    Сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет 

детям с нарушением слуха сразу же после подключения речевого процессора различать звуковые 

сигналы и пользоваться речью в коммуникативных целях. Поэтому, после проведения первой 

настройки процессора ребенок нуждается в педагогической помощи по развитию слухового 

восприятия и развитию речи. В связи с чем, главная цель реабилитации маленьких детей с 

кохлеарным имплантатом - научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и распознавать 

окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт для развития речи. 

.    

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

2.1.  Содержание работы по реализации программы ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей.    Основой содержания программы в условиях их 

вариативности являются 5 направлений, соответствующие основным линиям развития ребенка:  

познавательное развитие;     речевое развитие;   физическое развитие;    социально-коммуникативное 

развитие;  художественно-эстетическое.              

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время образовательной 

деятельности:  на специально организованных формах обучения (непосредственно образовательная 

деятельность);  в процессе организации различных видов детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной);   образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»     

Физическая культура         

В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха отстают от слышащих 

сверстников по срокам формирования основных движений, имеют различные характерные 

отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и т.д. В связи с этим материал Программы с 

одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, а с другой, - направлен на коррекцию 

недостатков моторного и физического развития и профилактику отклонений (например, в осанке) с 

учетом особенностей здоровья и индивидуальнотипологических особенностей развития всех детей в 

группе и каждого ребенка в отдельности.   Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой.   Задачи:   укрепление 

здоровья детей, коррекция и/или профилактика недостатков физического развития слабослышащих и 

имплантированных детей;  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);   накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными  движениями);   формирование у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.   Физическое воспитание слабослышащих и имплантированных 

детей в детском саду должно пронизывать всю систему их обучения и находить свое отражение в 

работе учителя-дефектолога (фонетическая ритмика, физкультпаузы), в музыкальных занятиях, в 

трудовом воспитании, а также в организованной взрослыми самостоятельной двигательной 

деятельности детей.     

Второй год обучения   

  Основные  движения  и  упражнения  в равновесии.   

 Ходьба (по подражанию воспитателю и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов) 

стайкой за воспитателем; гуськом, держась за веревочку; от стенки к стенке стайкой по сигналу 

барабана или бубна; друг за другом вдоль каната за воспитателем; по широкой дорожке (ширина 25 
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— 30 см) с опущенными руками, к концу года с разведенными в сторону руками (упражнение 

направлено также на развитие равновесия); по широкой доске, положенной на пол (направлено на 

развитие равновесия); по широкой доске, равномерно поднятой над полом, на 10 см, затем на 15 — 

20 см (направлено на развитие равновесия); по узкой доске, положенной на пол (направлено на 

развитие равновесия); по узкой доске, приподнятой над полом равномерно на высоту 5 — 10 см 

(направлено на развитие равновесия); по «кирпичикам» — ребенок шагает по брускам большого 

«Строителя», бруски лежат на расстоянии 5 — 7 см друг от друга в длину, образуя дорожку (2 — 3 

м) (направлено на устранение шаркающей походки и развитие равновесия); с перешагиванием через 

палки, положенные на пол параллельно друг другу на расстоянии 15 см друг от друга, с 

чередованием ног (направлено на выработку правильного чередования ног при ходьбе, устранение 

шаркающей походки, развитие равновесия); перешагивание через ступеньки лестницы, лежащей на 

полу (цели те же), перешагивание через «кирпичики», стоящие на ребре, с чередованием ног (цели те 

же),расстояние между «кирпичиками» несколько больше длины шага ребенка.  В процессе ходьбы 

следить за тем, чтобы дети, поднимали ноги.    

Бег (по подражанию воспитателю и самостоятельно с использованием звуковых сигналов) стайкой за 

воспитателем; группой за воспитателем; группой вдоль зала к воспитателю; группой к предмету; 

группой к противоположной стене (в медленном темпе в течение 30/40 с); за мячом; друг за другом.   

Прыжки (по подражанию воспитателю и со страховкой).  

Спрыгивание с доски, приподнятой над полом на 5 — 10 см, сначала с помощью взрослого, к концу 

года — самостоятельно (направлено на развитие координации движений и равновесия); 

подпрыгивание на двух ногах на месте; перепрыгивание через шнур, положенный на пол (линию); 

подпрыгивание с продвижением вперед по ковровой дорожке.   

 Ползание, лазанье, перелезание (со страховкой и с помощью воспитателя по звуковому сигналу). 

Ползание к цели без препятствий; ползание к цели с подлезанием под веревку, воротца (высота 30 — 

40 см), стул, стол и т. д. (направлено на развитие координации движений, развитие мышц брюшного 

пресса); ползание по доске, положенной на пол (ширина 30 — 40 см); по наклонной доске. Лазанье 

по гимнастической стенке (высота 1 — 1,5 м) вверх и вниз произвольным способом.   

Общеразвивающие  упражнения  (выполняются  по подражанию воспитателю).    

Упражнения без предметов. Движения головой: повороты влево- вправо, наклоны вперед-назад; 

одновременные движения руками: впepeд- вверх — на пояс, в стороны — к плечам — вниз; сгибание 

и разгибание рук, хлопки перед собой, над головой, размахивание руками вперед-назад, вниз- вверх; 

приседание опуская руки вниз, притопывания ногами, пружинящие движения ног с легким 

сгибанием колен, притопывание ногами с одновременными хлопками в ладоши.   Упражнения с 

предметами. 1. Упражнения с флажком: движения рук вверх, в стороны, помахивание флажками 

скрестные движения вверху руками, скрестные широкие размахивания перед собой; приседания с 

опусканием флажка на пол. 2.Упражнения с мячами: катание мяча от воспитателя к ребенку и 

обратно, катание среднего мяча, сидя на ковре; катание среднего мяча к стене, сидя лицом к стене; 

катание мяча к стене, лежа на животе; бег за, мячом, брошенным воспитателем, возвращение его в 

руки воспитателю; бросок мяча в корзину двумя руками стоя; бросок малого мяча вдаль; передача 

мяча по ряду друг другу сидя.   Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки 

(выполняются с помощью и страховкой педагога): катание среднего мяча, лежа на животе; катание 

мяча к воспитателю, лежа на животе; катание мяча друг другу, лежа на животе; катание каната 

стопами сидя; топтание на канате сидя; подтягивание на доске с приподнятым краем двумя руками, 

лежа на животе.    

РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ: делайте так, идите, бегите, стойте, сядьте, прыгайте, встаньте, ползите, 

топайте, катите, хлопайте, бросайте, ловите, поймал, мяч, канат, флаг, палка, кубик, дай мяч (флаг), 

кати (лови) мяч, будем бегать (прыгать, ползать, играть).      
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2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ИМПЛАНТИРОВАННЫХ 

ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ЖИЗНИ В  ГРУППЕ И НА ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗНЫМ 

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Педагоги, работающие с детьми с нарушением слуха, должны постоянно показывать детям образцы 

речевого общения друг с другом. Дети должны видеть говорящих людей, представлять различные 

ситуации речевого  общения.    Выполняя с детьми необходимые в быту действия (укладывание 

спать, умывание, одевание, кормление, построение на прогулку и т.п.), взрослые должны 

сопровождать их естественной, эмоционально окрашенной речью (сообщениями, вопросами, 

побуждениями).   Например, Пойдем гулять.   Будем мыть руки. Иди ко мне. Сядь. Где стул? Кто 

там? Хочешь машину? и т.п.     Необходимо привлекать внимание детей к рассматриванию лица, 

губам говорящего (посадить к себе на колени, повернуть ребенка к своему лицу, поднять на руки, 

обращая его взор к лицу другого взрослого, и т. п.).  Вызывать у детей интерес к игрушкам, которые 

тоже «говорят»: к кукле, мишке, собаке и др. (Игрушки здороваются: «Привет», дают детям яблоки, 

картинки и т. п.: «На», зовут детей: «Иди, Вова», плачут, прощаются, благодарят и т. д.)    Обучая 

детей различным действиям с бытовыми предметами и игрушками, следует привлекать их внимание 

к действиям с этими предметами, показывать, называть их, передавать свое отношение к ним, 

оценивать реакцию детей.   Например, Вот кофта. Дай кофту. Правильно.   Надень кофту. Я помогу. 

Все.  Вот стул. Сядь.    Необходимо побуждать детей давать ответные реакции на обращение к ним: 

утвердительное и отрицательное движение головой, соответствующий жест рукой, голосовая 

реакция, подражание речи взрослого рефлекторным артикулированием, произношением гласных, 

отдельных звукосочетаний. Следует поддерживать не отнесенный лепет, попытку дать контур слов и 

т. п. Речевые проявления в соответствии с возможностями каждого ребенка оцениваются только 

положительно.    По мере научения детей целостно воспринимать слова, написанные печатным 

шрифтом на табличках (глобальное чтение), необходимо подкреплять устную речь, обращенную к 

детям, письменной.  По побуждению взрослых дети должны выражать свои просьбы, желания, 

сообщения, вопросы в первую очередь в форме устной речи (приближенное проговаривание – от 

отдельных гласных до контура слова) и показом соответствующей таблички, выбрав ее из 

нескольких.   Необходимо привлекать внимание детей к различным звуковым сигналам (стук в 

дверь, звук падающего предмета, звук самолета, громкий голос, смех, плач и т.п.). При этом 

взрослым надо показывать образец слушания различных звуков. В процессе пользования детьми 

слуховым аппаратом взрослые должны следить за его постоянным ношением, вызывать у детей 

положительное отношение к нему.    

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЧИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ   В процессе 

разнообразных действий с натуральными предметами, а затем и их изображениями (обыгрывания 

игрушек, группировки предметов, соотнесения их с картинками, перекладывания, наблюдения за 

предметами, действиями и т. д.) из всей сопровождающей речи взрослого выделять отдельные слова 

или словосочетания для специальной отработки с детьми (голосом, интонацией, акцентом на этих 

речевых единицах). Многократно проговаривать отрабатываемые слова (словосочетания, фразы), 

сохраняя у детей интерес к самим предметным действиям.    Побуждать детей к приближенному 

произнесению изучаемых слов сопряженно и отраженно (голосовые реакции, артикулирование 

беззвучное и озвученное, проговаривание гласных, слогов, контура слова и т.п.) при выполнении  

предметных действий по подражанию.    Учить детей подкладывать таблички со словами, 

написанными печатным шрифтом, к соответствующим предметам или картинкам с последующим и 

прочитыванием (глобальное чтение). Уметь показывать предмет или его изображение по устному 

называнию, подкрепленному соответствующей табличкой (в дидактических играх, естественных и 

специально созданных ситуациях общения).  Находить объект только по устному или только по 

письменному его обозначению (табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай 
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табличку).    Обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой.  Называть предметы, 

действия (картинки, игрушки) словами, произнесенными  приближенно.  Слухо-зрительно 

воспринимать отрабатываемые на занятиях речевые средства общения.  Различать на слух слова, 

отработанные на занятиях (с учетом индивидуальных слуховых возможностей детей).    Темы 

занятий: Игрушки. Фрукты. Овощи. Продукты питания. Имена детей. Животные. Посуда. Одежда. 

Мебель. Люди. Погода. Транспорт. Части тела. Учебное оборудование.  Образцы выделения слов для 

их обработки из речи педагога, сопровождающей действия с предметами:   Что там? Откроем 

коробку... Ой! Вот! Это яблоко. Красивое, большое, круглое. Яблоко. Говори «яблоко». Хочешь 

яблоко? Говори: «Да». Возьми яблоко. Тут еще яблоко. Дай яблоко Диме. Ты попроси: «Дай». 

Говори: «Дай яблоко». На яблоко. Еще посмотрю в коробку Что там? Вот! Это груша.  Груша желтая 

(соотносится с цветом). Хочешь грушу? Попроси: «Дай». Говори: «Дай грушу». На грушу. Это 

яблоко. Это груша. (Таблички прочитываются детьми, соотносятся с предметами и ставятся в 

наборное полотно и т.д.).   

Второй год обучения     

1 квартал    

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».   Учить детей 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.   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.    

Развивать слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого материала, учить различать 

знакомые слова по устному предъявлению.   Примерные темы занятий. Имена детей и взрослых. 

Семья. Игрушки.  Фрукты и овощи. Продукты питания. Одежда. Мебель.   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); имена детей и взрослых (Оля, Слава, тетя Ната...), мама, папа, бабуля, деда; мяч, шар, мишка, 

кукла, машина, собака, кошка, яблоко, груша, суп, каша, хлеб, молоко, платье, рубашка, штаны, 

пальто, шапка, туфли, стул, стол, кровать, 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.      

II квартал    

Продолжать формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. Поощрять попытки 

подражания речи педагога, воспитателей в доступной для детей форме.   Учить:   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; оценивать 
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свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и   устно): верно, неверно, хорошо, плохо, 

можно, нельзя.   Побуждать детей воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со 

взрослыми и с детьми (привет, пока, спасибо). Учить обращаться к взрослым и детям с просьбой: 

Тетя, дай (помоги)...   Систематически проводить упражнения для развития мелкой историки 

(пальцев, кистей рук).   Примерные темы занятий. Игрушки, Мебель. Посуда. Продукты питания. 

Одежда, обувь. Животные. Новый год   РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ (для использования в бытовых 

ситуациях и на занятиях): возьми, играй(те), смотри(те), помоги, покажи, засучи(те) рукава, рисуй, 

лепи, покорми (куклу), идет, сидит, бежит, спит, ест, пьет, упал, плачет, не плачь; тетя, дядя, дом, 

лопата, самолет, елка, юла, рыба, кубик,  тарелка, чашка, ложка, чай, компот, печенье, молоко, шарф, 

варежки, сапоги, шапка, зайка, лиса, мишка, еж, собака, кошка, корова, лошадка, снег, санки, вода, 

мыло, полотенце, хорошо, плохо, можно, нельзя, сам(а), все.   Иди(те) ко мне. Будем играть 

(рисовать, лепить). Смотрите на меня. Засучите рукава. Покажи (возьми) кубик (самолет, шарф). Вот 

стул (стол, валенки). Кукла (мишка) упала (сидит, ест, спит). Что это? Кто это? Где шуба (шарф, 

чашка, ложка...)? — Вот... Нет.      

 III квартал   

 Учить детей понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные с 

организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. д.).   Продолжать расширение 

словаря по темам, учить подкладывать таблички с написанными словами и фразами к предметам, 

картинкам, проговаривать их. К концу года дети должны понимать указанный в программе речевой 

материал в условиях определенной ситуации.   Имплантированные дети должны: понимать и 

выполнять поручения и просьбы (покажи руки. Возьми флаг и т. д.).   В условиях определенной 

ситуации учить детей понимать (устно и по табличкам) значение вопросов: Кто это? Что это? Где 

зайка (мишка)? Поощрять попытки детей в ответ воспроизвести слова, подобрать табличку, указать 

на необходимый объект.   Формировать навыки слухо-зрительного различения слов и фраз по 

определенной тематике в дидактических играх, специальных упражнениях.   Расширять количество 

слов и фраз, которые дети могут самостоятельно произнести устно.    

  2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»       

1.Познание.                                     

Цель: развития у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.   Задачи:   • 

сенсорное развитие;   • развитие   познавательно-исследовательской  и  продуктивной  

(конструктивной) деятельности;   • формирование элементарных математических представлений;    • 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Образовательная область 

состоит из нескольких разделов: окружающий мир, формирование элементарных математических 

представлений и конструирование.       

2. Окружающий мир.      

Поступающие в специальные дошкольные учреждения слабослышащие и имплантированные дети, 

имеют крайне бедные представления об окружающих их предметах и явлениях. Они не только не 

могут их назвать, обозначить словом, но плохо выделяют их из группы разнородных предметов, с 

трудом узнают в изменившейся ситуации, не различают предметы по функциональному назначению, 

не всегда могут соотнести реальный предмет с его изображением. Вот почему необходимо 

специально знакомить детей с миром вещей, окружающих человека. Одним из направлений данной 

образовательной области является работа 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.              В содержание работы входит 

последовательное изучение предметов и явлений, объединенных общей темой. Во время пребывания 

в детском саду дети должны получить как можно больше впечатлений об изучаемых предметах, 
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увидеть их в разнообразных связях и проявлениях. В ходе этих наблюдений и в процессе овладения 

действиями с предметами дети усваивают и необходимый речевой материал. Однако работа над 

словом, фразой должна быть продолжена на специально организованной образовательной 

деятельности и коррекционных занятиях, где данные реальные предметы являются для детей уже не 

новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный материал. На всех годах обучения темы 

коррекционной работы и общеобразовательной работы (все виды деятельности) в основном 

совпадают, тем более что акцент переносится с наблюдений за предметами на действия собственно 

речевые, т. е. отрабатывается сам речевой материал. В этом и заключается интеграция 

образовательных областей. 

Второй год обучения   

 Помещения группы. Познакомить детей с помещениями группы: групповой комнатой, спальней, 

туалетом, раздевалкой. Посещение всех помещений, сопровождаемое эмоциональным рассказом о 

том, что делают в этом помещении, демонстрацией действий, естественными жестами. Учить детей 

ориентироваться в, в раздевалке (находить свой шкафчик), в спальне (находить свою кровать, свой 

стульчик).   Двор. Игровая площадка. Учить детей ориентироваться на территории игровой 

площадки, приучать находиться во время прогулки на территории своей площадки, показать вход в 

помещение детского сада. Познакомить с оборудованием игровой площадки.   Семья. Люди. Учить 

узнавать и называть детей, взрослых и работников группы. Учить различать по фотографиям и 

называть членов своей семьи (мама, папа, бабуля).   Игрушки. Познакомить детей с игрушками в 

игровом уголке, учить различать и называть игрушки (игры «Чудесный мешочек», «У кого?», «Чья 

игрушка?»).   Одежда и обувь. Учить детей понимать назначение предметов одежды и обуви. 

Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Показ кукольной одежды! Уяснение 

последовательности действий при одевании и раздевании (игры «Кукла встала», «Оденем куклу на 

прогулку»). Учить детей называть предметы одежды и обуви.   Продукты питания. Учить детей 

различать и называть продукты питания, (суп, каша, хлеб, молоко, компот, масло). Обратить 

внимание на разнообразие блюд в течение дня. Игра: «Покормим куклу супом (кашей, котлетой...)».   

Посуда. Познакомить детей с назначением посуды. Показать, как правильно используются посуда и 

столовые приборы (тарелка, чашка, ложка, маленькая ложка), как моют, вытирают посуду. Мытье и 

вытирание кукольной посуды.  Игры: «Накормим куклу», «День рождения куклы», «Гости». Учить 

различать и называть посуду.   Мебель. Расширять представления о мебели. Рассматривание мебели 

в группе, в спальне (стол, стул, кровать, шкаф). Демонстрация способов использования мебели: на 

чем сидят, на чем спят, за чем едят, где хранят игрушки, посуду. Расстановка кукольной мебели в 

игровом уголке. Игра:  «Дом куклы».   Растения. Проводить наблюдения за растениями на участке. 

Показать различные виды деревьев (2—3), учить различать их. Проводить наблюдения за 

комнатными растениями, демонстрировать способы ухода за ними. Фрукты, овощи. Уточнить 

представления детей о фруктах и овощах. Учить различать по внешнему виду 2—3 вида фруктов и 

овощей (яблоко, груша, слива, виноград, апельсин; морковь, лук, огурец, помидор). Познакомить со 

вкусовыми качествами, цветом, формой; демонстрировать сырые, вареные, целые и измельченные 

овощи и фрукты; познакомить с блюдами из овощей и фруктов. Демонстрация натуральных фруктов 

и овощей, муляжей, картинок, их соотношения. Учить называть знакомые фрукты и овощи. Игры: 

«Чудесный мешочек», «Угадай, что это?», «Попробуй», «Угостим куклу салатом (компотом)».   

Животные. Уточнить представления о животных (собака, кошка). Проводить наблюдения за их 

повадками (на улице). Рассматривание картинок с изображением животных, соотношение игрушек 

(муляжей) с картинками; имитация движений, звукоподражания. Уточнение отличительных 

особенностей животных. Выяснение, кто где живет, что ест. Знакомство с насекомыми (жук). 

Познакомить детей с названиями животных. Игры: «Кто как кричит?», «Идите, как собака (кошка)», 

«Летите, как птички».   Погода. Природа. Проводить наблюдения за состоянием погоды (светит 

солнце, идет дождь, дует ветер, идет снег, холодно, тепло).   Познакомить детей с объектами 
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неживой природы (вода, песок, лед, снег). Практическое ознакомление со свойствами объектов 

неживой природы  (вода течет, песок можно сыпать, снег, лед тает 

3  Формирование элементарных математических представлений               

В процессе общения с окружающими дети с нарушением слуха также усваивают опыт в 

элементарной практической деятельности и приобретают некоторые представления о количестве 

путем сопоставления одних групп предметов с другими. Им доступно также сравнение реальных 

предметов по величине (длина, площадь, объем, масса). В процессе выполнения различных видов 

практической деятельности расширяется их математический опыт, происходит формирование 

количественных представлений; представлений о величине; представлений о форме предметов и их 

пространственном расположении; временных представлений и формирование элементарных 

измерительных навыков. Работа по этим направлениям осуществляется не последовательно, а 

параллельно. Усвоение детьми основного содержания Программы обеспечивает подготовку их к 

дальнейшему изучению математики в школеУсложнение содержания выражается в постепенном 

увеличении материала, в обобщении накапливаемых сведений и навыков. Особого внимания требует 

целенаправленная работа по формированию временных представлений: начало, конец, 

последовательность, продолжительность различных событий из жизни детей. Это усваивается путем 

фиксации временных отрезков (времен года, месяцев, дней недели, частей суток и т. д.) в ходе самой 

жизни, организованной деятельности детей, сезонных наблюдений, а также при проведении 

специальных занятий с календарем.   На специально организованной образовательной деятельности 

ведется систематическая работа по развитию речи. Опора на наглядность не должна мешать 

полноценному речевому оформлению производимых действий и операций. Все типы фраз (вопросы, 

поручения, сообщения, отрицания) должны употребляться не в краткой, а в развернутой форме. Все 

сочетания числительных с существительными не заучиваются детьми, а повторяются за педагогом 

или проговариваются с опорой на таблички, с точным воспроизведением формы слова. Ведущей 

формой работы по развитию математических представлений являются специально организованная 

образовательная  деятельность.  Вместе с тем счетный материал может отрабатываться с детьми 

индивидуально по другим видам деятельности, в режимные моменты. Связи с другими 

образовательными областями выражаются не только в содержании, но и в методах обучения 

(дидактические игры, специальные наблюдения, действия с предметами, упражнения), в речевом 

материале, в требованиях к овладению разными формами речи.    

Второй год обучения     

I. Количество и счет    

Учить сравнивать группы по количеству входящих в них предметов: устанавливать равенство и 

неравенство, пользуясь наложением и приложением; соотносить множества в пределах 3 зрительно, 

брать нужное количество предметов группой в пределах 3; соотносить количество предметов в 

пределах 3 с количеством пальцев. Познакомить со словами сколько, столько, поровну, больше, 

меньше.    

II. Величина    

Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по высоте, ширине, длине, 

обозначать результат сравнения словами. При сопоставлении предметов по заданному признаку 

пользоваться приложением и наложением, учитывать величину в работе с дидактическими 

игрушками. Познакомить детей со словами выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, одинаковые.   

III. Форма   

 Учить детей различать, шар, куб, круг, квадрат, треугольник; соотносить плоскостную и объемную 

форму; учитывать форму в работе с дидактическими игрушками. При соотнесении объектов по 
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форме пользоваться наложением, приложением, обследовать предметы зрительно и тактильно- 

двигательно. Познакомить детей со словами шар, куб, круг, квадрат.   

 IV. Ориентировка в пространстве    

Учить детей ориентироваться в пространстве комнаты: далеко— близко (тут — там), внизу — 

наверху, рядом (около). Учить раскладывать предметы (игрушки) правой рукой слева направо.   К 

концу года дети должны уметь выделять один и много предметов из множества, отвлекаясь от 

несущественных признаков — цвета, формы, величины, по подражанию, образцу, слову;  составлять 

множества из единиц; сопоставлять группы предметов по количеству, устанавливать равенство и 

неравенство групп; брать предметы группой при соотнесении в пределах 3, 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; уметь опираться в деятельности на величину, форму, пространственное 

расположение предметов; пользоваться при сопоставлении по количеству, величине, форме 

приемами наложения и приложения, при обследовании величины и формы опираться не только на 

зрительное, но и на тактильно-двигательное восприятие.   РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ: 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.     

4   Конструирование                     

При отсутствии специального обучения у детей с нарушением слуха существенно задерживается 

развитие конструктивной деятельности. Вместе с тем при правильной организации обучения дети с 

нарушением слуха могут строить различные постройки из всех видов конструкторов. Совместная 

деятельность проводится фронтально, поощряется у детей самостоятельное конструирование, в том 

числе в рамках игровой деятельности. 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 

конструктивной деятельности детей; словесное оформление результатов обследования, наблюдения.    

Соединение результатов восприятия с их словесным обозначением создает чувственную основу 

слова, позволяющую впоследствии 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 в совместной деятельности - 

слова-названия изображаемых предметов, явлений, их свойств и отношений (названия цветов, 

геометрических форм, величин, пространственных отношений); следующая группа слов - названия 

материалов, орудий изобразительной деятельности, действий, которые ребенок производит в 

процессе работы.       

Второй год обучения    

I квартал   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.   

 II квартал   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.    
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III квартал   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.   РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ :  делай так, рисуй, 

лепи, построй, наклей, положи, посмотри, возьми (те) бумагу (фломастер, краску, кисточку, глину, 

кубики...), покажи (те) те же объекты, возьми (покажи) шар (зайку, дом, куклу, бабу, снег, елку), 

рисуй сам, делай сам, рисуй (лепи) шар (мяч, кубик, дом, гараж, ворота, солнце, листья...), а также 

названия всех изображаемых предметов: большой, маленький, красный, желтый, синий, зеленый, 

белый, наверху, внизу; что это?, какой?, большой или маленький?, где?, тут — там?  (внизу — 

наверху), верно — неверно.     

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

1.Музыка     

 Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.   

 Задачи:    развитие музыкально-художественной деятельности;  приобщение к музыкальному 

искусству.    

Музыкальное воспитание является составной частью общей системы обучения и воспитания детей с 

нарушением слуха и имеет коррекционно-компенсаторную  направленность.  Коррекция нарушений 

осуществляется посредством участия детей в музыкально-ритмической деятельности, протекающей 

на основе развития сенсорных процессов, формирования реакции на звучание музыки, воспитания 

эмоциональной отзывчивости. Находясь в непосредственной связи по своим задачам с развитием 

слухового восприятия и устной речи, а также с развитием основных движений, музыкальное 

воспитание направлено на формирование восприятия музыки, голоса, ритма речи и ритмичности 

движений. Формирование восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного 

подхода к использованию сохранного остаточного слуха детей. Необходимо выявить музыкально-

слуховой диапазон каждого ребенка с учетом акустических возможностей и музыкального 

инструмента, используемого на занятиях.    Проверка восприятия звуков фортепьяно проводится по 

октавам, с постепенным удалением от звучащего инструмента (вибрацию пола следует исключить, 

подложив под ноги ребенка коврик- подушку). Определив диапазон воспринимаемых октав, следует 

разделить групповой состав на подгруппы: в одну подгруппу включаются дети, воспринимающие 

полный диапазон октав, в другую - дети, воспринимающие ограниченный диапазон октав. 

Слабослышащие дети воспринимают, как правило, ограниченный диапазон звуков, так как им 

недоступны звуки высокого и частично среднего регистров фортепьяно. На всех мероприятиях и в 

образовательной деятельности по музыкальному воспитанию следует обязательно применять 

индивидуальные слуховые аппараты рекомендованные каждому ребенку для постоянного ношения.   

Детям, воспринимающим полный диапазон звуков фортепьяно и относящихся к категории 

имплантированных детей, доступно, в известной мере, целостное восприятие музыки.    

Формирование восприятия музыки, ее образного содержания, воспитание эмоциональной 

отзывчивости детей проводится путем использования и развития слухозрительного восприятия. Дети 

слушают музыку, наблюдая за движениями рук играющего на фортепьяно, его эмоциональной 

настроенностью. Чтобы восприятие музыки осуществлялось детьми только на основе слуха, 

необходимо исключить зрительную опору на движения рук (головы, корпуса) исполнителя с 

помощью экрана-ширмы. При ошибочных реакциях детей ширма должна легко отодвигаться, чтобы 

возвратить детей к слухо-зрительному восприятию.   Последовательность изложения заданий по 

развитию слухового восприятия музыки дана в программе с учетом постепенного нарастания их 

трудности. Однако для выработки устойчивых слуховых навыков следует вводить в работу все виды 

развития слуха с первого же полугодия в связи с тем, что каждый вид заданий требует разной 
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длительности периодов развития восприятия, т. е. перехода от слухо-зрительного к слуховому 

восприятию и к формированию самостоятельных реакций детей.    В праздничные выступления 

детей на утренниках необходимо включать некоторые элементы и целые музыкально-ритмические 

композиции (танцы, упражнения, игры и др.), выполняемые с опорой на слух, но основным видом 

восприятия во время утренников считается слухо-зрительное.  Взрослые ( воспитатели), 

находящиеся в поле зрения детей, поддерживают их речевую активность в период разучивания 

постоянным повторением речевого материала в ритме музыки (выполнение взрослыми музыкально-

ритмического движения не обязательно).     

Второй год обучения      

Развитие эмоционального восприятия музыки   Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, 

умение вслушиваться в ее звучание; вызывать эмоциональное состояние, соответствующее музыке 

веселого и спокойного характера.   Развитие слухового восприятия   Формирование восприятия 

музыки проводить на слуховой основе, при использовании слухо-зрительного восприятия. 

Возможности сохранного остаточного слуха детей выявлять в дистантных реакциях на звуки каждой 

из октав фортепиано; установить музыкально-слуховой диапазон и разделить состав детей на 

подгруппы.   Учить: реагировать на сигнал, звучащий в каждой октаве фортепиано,   постепенно 

увеличивая расстояние от инструмента; реагировать на начало и окончание музыки; восприятие — 

слуховое; реагировать на изменение звучания: длительного непрерывного течения  музыки и 

отдельных, прерываемых паузами сигналов; восприятие — слуховое; различать регистры — низкий, 

средний, высокий — по характерному образу (медведь, зайка, птичка); восприятие—

слухозрительное; регистры — низкий и высокий — различать на слух с расстояния 1 м.   Вызвать 

эмоциональный отклик и двигательную активность на музыку веселого и спокойного характера; 

восприятие — слухо-зрительное.    Развитие голоса   Вызывать голосовые реакции на звучание 

музыки, используя игровые имитационные движения; способствовать интонированному 

произнесению звукоподражаний на протяжении звучания всего музыкального периода (8— 16 

тактов): мяу — имитация движений умывающейся кошки, топ-топ— мишка идет, оп-оп — зайка 

прыгает, пи-пи — птичка летает, клюет, ам-ам — собака пугает, прр — лошадка скачет, вв-в — 

самолет летит, у-у-у— паровоз гудит, та-та — барабан бьет, а-а-а — кукла спит, ляля — кукла 

пляшет.   Учить протягивать гласные в слогах, словах, имеющихся в произносительном активе детей, 

например: тетя тут, мишка упал, лапа болит, Вова идет.   Приучать прислушиваться к мелодии и 

словам песен; побуждать детей подпевать взрослому, воспроизводя отдельные слова, слоги.    

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация.   Развивать элементарную ритмичность движений; 

вызывать отклик на ритм марша, пляски (восприятие — слухо-зрительное). Формировать 

ритмичность повторяющихся движений (хлопки, шлепки, удары в барабан, покачивания, 

переступания).   В хоровых ритморечевых упражнениях использовать доступные произношению 

детей слоги в сочетании с движениями (хлопками, притопываниями, покачиваниями), с игрой на 

детских ударных инструментах; ритмы следующие: ТА   ТА ТА ТА .   Развитие движений под 

музыку и ориентировки в пространстве   Вызывать у детей двигательную активность, содействовать 

развитию координации движений: ходить, поднимая колени; бегать не шаркая, подпрыгивать на двух 

ногах; пружинить ногами, слегка приседая, притопывать попеременно ногами, одной ногой; хлопать 

в ладоши; поворачивать кисти рук; кружиться по одному и в парах; выполнять движения с 

предметами (флажком, погремушкой, платочком); выполнять движенияимитации «кошка 

умывается», «самолет летит».   Учить использовать все пространство помещения: ходить и бегать 

группой к противоположной стене; ходить и бегать стайкой за взрослым; строиться и ходить друг за 

другом; расширять круг (отходить не поворачиваясь) и сужать; стоять в кругу; ходить по кругу, 

взявшись за руки.   Учить детей запоминать и самостоятельно выполнять последовательно 2—3 

действия в играх, плясках, упражнениях.    
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РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ: (формируется в процессе проведения музыкальноритмической 

деятельности): музыка, музыки нет, идите, бегите, прыгайте, стойте, слушайте, пойте, поет, говорит, 

постройтесь, руки так, ноги так, красиво, верно, неверно, барабан, труба, погремушка, бубен, елка, 

Дед Мороз, подарок, праздник, слушайте марш, идите, слушайте музыку, играй на барабане (трубе), 

идите в зал, станьте в круг.    

2. Художественное творчество       

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.    

Задачи:  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка аппликация, художественный 

труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству.    

При отсутствии специального обучения дети с нарушением слуха иногда не овладевает 

изобразительной деятельностью до 5 - 6 лет. Существенно задерживается также развитие 

конструктивной деятельности. Вместе с тем при правильной организации обучения слабослышащие 

и дети с кохлеарными имплантами могут лепить, рисовать не хуже своих слышащих сверстников.   

Первый год обучения является подготовительным.  Его задачи:    а) показать детям, рисунок, лепная 

поделка, аппликация - изображения предметов, отражающие свойства и отражения; б) привить 

интерес к изобразительной деятельности; в) привить первичные навыки работы с материалами и 

орудиями изобразительной деятельности.. Совместная продуктивная деятельность проводится 

небольшими подгруппами, поощряется у детей самостоятельное рисование путем создания 

специальных условий внешней среды и поощрения.    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; словесное оформление результатов 

обследования, наблюдения. Соединение результатов восприятия с их словесным обозначением 

создает чувственную основу слова, позволяющую впоследствии 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 в 

совместной деятельности - слова-названия изображаемых предметов, явлений, их свойств и 

отношений (названия цветов, геометрических форм, величин, пространственных отношений); 

следующая группа слов - названия материалов, орудий изобразительной деятельности, действий, 

которые ребенок производит в процессе работы. Указанный терминологический словарь 

употребляется в предложениях типа: Рисуй шар (побуждение); Будем рисовать шар (сообщение); Я 

нарисовал шар. Возьми красный, синий, желтый карандаш.                           

3. Рисование, лепка, аппликация       

Второй год обучения   

 В течение всего года необходимо учить детей понимать, что лепная поделка, рисунок, аппликация 

— это изображения, отображающие свойства реальных предметов. Учить детей видеть предмет и его 

свойства в изображении, называть их словами. Вызывать у детей интерес к лепке, рисованию, 

аппликации. Учить обыгрывать лепные поделки; радоваться яркому, красивому сочетанию цветов, 

чередованию форм и цветов, красивым предметам (народным игрушкам, поделкам) и изображениям. 

Учить детей лепить, рисовать, наклеивать по подражанию действиям воспитателя, по образцу, по 

словесной инструкции. Подводить детей к самостоятельному предметному изображению, учить 

ассоциировать случайно получившиеся пересечения линий, замкнутые кривые с реальными 
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предметами. Учить лепить, рисовать предметы простой формы с натуры. Вырабатывать у детей 

необходимые для всех видов деятельности умения и навыки.      

Лепка. Знать свойства пластилина: мягкий, можно мять, рвать на куски, соединять куски, можно 

лепить. Засучивать рукава перед лепкой, лепить на дощечке не разбрасывать пластилин; раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми движениями, в длину; расплющивать шарообразный 

пластилин между ладонями; соединять части, плотно прижимая их друг к другу.     Рисование. 

Правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать карандаш 

(фломастер), кисточку. Сопровождать взглядом движения руки с карандашом, кистью; следить за 

тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, заметные линии, и в то же время не 

слишком нажимать на карандаш, не мять, не рвать бумагу. Проводить прямые и округлые линии, 

замыкать их. Аккуратно набирать краску на кисть, вести кистью по бумаге без лишнего нажима, не 

лохматя ворс, делать мазки (примакивать).    

 Аппликация. Выкладывать и наклеивать элементы изображения цветной стороной вверх, 

намазывать клеем тыльную сторону, аккуратно набирать клей на кисть. Намазывать бумагу клеем да 

клеенке, пользоваться тряпочкой.     

I квартал   Лепка. Лепка воспитателем с натуры на глазах у детей шара, мишки, неваляшки, куклы, 

чашки и др. Обыгрывание. Знакомство с пластилином, его названием и свойствами. Действия по 

подражанию воспитателю: мять, рвать на части, соединять их.   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.   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 паподражанию действиям воспитателя.    

  Конструирование. 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.   

II квартал   

 Лепка. Лепка воспитателем на глазах у детей снежной бабы, конфет, шариков, конфет-палочек для 

кукол. Лепка детьми без задания. Лепка конфет-шариков и конфетпалочек для кукол па подражанию 

действиям воспитателя.   Рисование. 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).   Аппликация. Наклеивание воспитателем с участием 

детей панно «Елка». Наклеивание детьми по подражанию действиям воспитателя дома из 2 частей, 
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воздушных шаров, неваляшки. Раскладывание на полоске бумаги кругов и квадратов с чередованием 

(по подражанию действиям воспитателя) без наклеивания, с наклеиванием (4 элемента).      

III квартал   Лепка. Лепка детьми шара с натуры. Лепка детьми по образцу конфет, шариков, конфет-

палочек по словесной инструкции. Обыгрывание.   Рисование. Рисование воспитателем с участием 

детей панно «Весна». Рисование детьми салюта по образцу, по представлению (по словесной 

инструкции). Рисование с натуры шара, пирамиды из двух шаров, шара и пирамиды по 

представлению. Подготовка итоговой выставки детских работ.  

Аппликация. 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— изображения   реальных предметов;  опознавать предмет в лепке, рисунке, 

аппликации;  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 лепные поделки;  выражать чувство радости при виде красивых игрушек и их 

изображений;  уметь лепить, рисовать, наклеивать указанные в программе модели по   подражанию 

действиям взрослого;  строить по подражанию действиям воспитателя незнакомые конструкции из   

3—4 элементов;   ассоциировать свои каракули с предметами (подбирать картинки);  владеть 

предусмотренными программой умениями и навыками.      

 РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ :       круглый, квадратный, овальный; такой, не такой; клей, кубики, 

положи(те), посмотри(те); названия всех изображаемых предметов.   Покажи такой (большой, 

красный, круглый и т. п.). Лепи круглые конфеты, рисуй красные ленты, рисуй пирамиду. Какой: 

большой или маленький? Красный или зеленый 

2.1.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

   1. Социализация     Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений.    

Задачи:    развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).   

 «Социализация — развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в процессе 

усвоения и воспроизводства культуры общества» (Мудрик А. В.). Под социализацией понимают 

процесс усвоения человеком социального опыта, приобщения его к общественным отношениям. В 

процессе социализации личность приобретает качества, необходимые для жизни в обществе, 

усваивает определѐнные ценности и формы поведения.  Игра представляет собой важнейший вид 

деятельности, в процессе которого наиболее эффективно осуществляется физическое, умственное, 

речевое и нравственное развитие дошкольников.   В условиях спонтанного развития игровая 

деятельность детей с нарушением слуха не достигает необходимого уровня и вплоть до конца 

дошкольного возраста представляет собой отдельные игровые действия, носящие стереотипный 

процессуальный характер. Для того, чтобы превратить игру дошкольников в ведущую деятельность, 

которая, как и в условиях нормального детства, могла бы оказывать всестороннее развивающее 

действие на психическое развитие детей, необходимо осуществлять с ними систематическую 

педагогическую работу.   Программа предусматривает совместную игровую деятельность в виде 

сюжетноролевых, дидактических и подвижных играх. В группе детей преддошкольного возраста, 

учитывая уровень развития игры, раздел программы называется «Предметно-игровые действия». 

Содержание Программы реализуется на занятиях и в свободных играх. Совместная игровая 

деятельность с детьми проводится воспитателем в игровом уголке. В качестве методических приемов 

в первые два года обучения широко применяется обыгрывание игрушек и показ игровых действий, 

при необходимости используются совместные действия ребенка и педагога  Обучение 
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слабослышащих и детей с кохлеарными имплантами сюжетно-ролевым играм направлено на 

воспитание у них навыков коллективных взаимоотношений. Главной задачей воспитателя является 

развитие у детей творческого игрового воображения, способности перевоплощаться в образы 

реальных и сказочных персонажей, формирование умения использовать различные средства для 

передачи многообразных явлений действительности. Необходимо, чтобы в процессе подготовки к 

играм у детей с нарушением слуха, так же, как и у их нормально развивающихся сверстников, 

возникало стремление воплотить в игре все то, что они увидели в жизни: трудовую деятельность 

взрослых, разнообразные бытовые процессы, явления общественной жизни и т. д.    Основным 

условием успешного проведения занятий по игре является эмоциональный настрой педагога, его 

умение органично включаться в игру, руководить ею исподволь, избегая прямого вмешательства и 

нажима. Здесь дети должны чувствовать себя свободно, располагаться так, как им удобно.  Каждая 

совместная игровая деятельность должна доставлять удовольствие.   Поэтому при планировании 

следует обязательно учитывать личные стремления детей, их потребности. Примерное 

распределение игр по кварталам, данное в Программе, поможет воспитателю правильно 

спланировать работу, наметить последовательность этапов в проведении игр. В то же время 

предложенный перечень игр является минимальным и по усмотрению педагога может быть 

значительно дополнен и расширен.   Как известно, игра имеет большое значение для развития речи 

детей с нарушением слуха, однако, обучая их играм, ни в коем случае нельзя подчинять задачи 

развития игровой деятельности требованиям формирования речи. В процессе проведения совместной 

игровой деятельности воспитатель должен создать условия для проявления речевой активности у 

детей, помочь им выразить в слове их игровой опыт. Вместе с тем не должно быть искусственного 

отрыва речевого материала от содержания самой деятельности, т. е. нельзя заранее разучивать 

речевой материал, ставить целью запоминание детьми словназваний игрушек, игровых действий и т. 

д. Речь должна естественно вплетаться в содержание самой игровой деятельности. Совместной с 

воспитателем деятельностью игровая деятельность дошкольников не исчерпывается. Обучение 

должно способствовать развитию самостоятельной игровой деятельности (на прогулке, в свободное 

от занятий время), ежедневно обогащать ее и направлять.     

Второй год обучения   

 Предметно-игровые действия   Действия с предметами и игрушками. 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; играть с сюжетными игрушками (куклами, 

животными, машинами); 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); проводить сезонные игры с песком, водой, снегом;   правильно пользоваться совком, 

лопатой, насыпать песок в ведро и  формочки, делать из сырого песка пирожки; при проведении игр 

с водой пускать лодочки, рыбок, уточек, шарики,   вылавливать их из таза сачком; учить купать 

кукол; играть с песком, снегом, водой аккуратно, не пачкая одежды; детей называть игрушки путем 

приближенного устного проговаривания  и подбора табличек. 
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Дидактические игры. 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 зрительнодвигательную координацию, учить вычленять 

признаки и свойства предметов и ориентироваться на них в процессе дидактических игр.   

Способствовать развитию мелкой моторики, побуждая выполнять действия с предметами 

(«Бирюльки» — бросание мелких предметов в сосуд с высоким горлом, «Прокати шарик» (с лотка), 

катание шариков, нанизывание их на палочку, «Цветная лесенка» — надевание на стержень колечек).    

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

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

картинки»); 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). Выбор из 2 цветов, к концу года — из 4—5. Учить вычленять цвет как признак, отвлекаясь 

от назначения предмета (к желтой полоске — желтый шар, кубик и т. д.). Познакомить детей с 

названиями цвета — сначала красный, желтый, затем —синий, зеленый; осуществлять отсроченный 

выбор цвета по образцу  (выбор из 2, затем из 4—5; отсрочка от 5 до 7—10 с); 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); 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—3местных 

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). Давать детям игровые задания, 

побуждающие к использованию предметов-орудий. Учить использовать вспомогательные средства в 

проблемной ситуации («Достань шарик», «Достань мяч из-под шкафа», «Дай кольцо»). Использовать 

самостоятельные поиски способа выполнения (пробы).    

Подвижная игра. 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».   РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ :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  
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2. Труд     

 Цель: Формирование положительного отношения к труду.    

Задачи: развитие трудовой деятельности;  воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека.     

Трудовое воспитание осуществляется в форме совместной деятельности и в процессе других видов 

деятельности; это, прежде всего труд по самообслуживанию, хозяйственно- бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд.  Учебный план предусматривает осуществление совместной трудовой 

деятельности, в процессе выполнения режима дня, на прогулке, в семье.  Основными методами в 

первые два года являются: расчлененный показ способов и последовательности выполнения 

доступных трудовых операций, совместные действия, действия по образцу и словесной инструкции. 

В дальнейшем наряду с показом вводится объяснение, распределение обязанностей и планирование 

предстоящей работы, оценка отношения к труду и его результатов. Для детей с нарушением слуха 

важно поощрение, подбадривание в ходе работы, воспитание самоконтроля, самооценки. 

Воспитатель в процессе совместной трудовой деятельности пользуется развернутой, грамматически 

правильной речью, поощряет общение детей друг с другом. Вся организация воспитательно-

образовательного процесса в специальном дошкольном учреждении ставит ребенка в такие условия, 

когда он должен вместе со всеми участвовать в посильном труде по самообслуживанию, в быту, 

включаться в дежурства.     

Второй год обучения      

В течение всего года необходимо:   - учить детей правильно вести себя за столом, самостоятельно и 

аккуратно есть разнообразную пищу, держать ложку в правой руке, пить из чашки, пользоваться 

салфеткой, выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить взрослых;   - учить детей 

снимать и надевать одежду в определенной последовательности, замечать неопрятность в одежде и 

устранять ее с помощью взрослых;   - учить детей самостоятельно засучивать рукава, мыть руки и 

лицо перед едой, пользоваться индивидуальным полотенцем, сухо вытирать лицо и руки, вешать 

полотенце на свое место; приучать детей аккуратно и своевременно совершать свой туалет,  

пользоваться туалетной бумагой; воспитывать у детей желание и готовность помогать взрослым и 

друг другу, оказывать посильную помощь в соблюдении чистоты и порядка в групповой комнате, на 

участке (не сорить, не ломать и не разбрасывать игрушки); приучать детей убирать на место 

игрушки, книжки, строительный  материал;  - приучать к посильному труду на участке: собирать в 

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

воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу и  взрослым, приучать здороваться, 

прощаться, благодарить 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ       

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» и «Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей», каждому ребенку должно быть гарантировано право на 

развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных возможностей. «Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 г. № 655) также определяют 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 

обеспечивающие социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.    Положения, 

отраженные в этих документах, распространяются, в том числе, и на детей с проблемами в развитии. 

Объективные данные, полученные специалистами при изучении здоровья подрастающего поколения 

в России, заставляют серьезно задуматься над проблемой усиления медицинской, коррекционно-
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педагогической, социальнопсихологической помощи детям, испытывающим трудности в развитии.              

Врожденное или приобретенное в раннем возрасте нарушение слуха оказывают особенно сильное 

влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития ребенка со сниженным 

слухом наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в 

формировании его речи и других психических процессов. Именно поэтому, формирование устной 

речи и развитие слухового восприятия является важнейшим условием психического и речевого 

развития детей с нарушением слуха.    В раннем и дошкольном возрасте данная проблема играет 

особую роль, что связано с особой сензитивностью этого периода к формированию механизмов 

восприятия речи и складывания навыков.    Особое значение имеет раннее начало формирования 

произносительных навыков, учитывая тот факт, что некоторыми компонентами произношения, в 

частности ритмикоинтонационной стороной речи, малыш начинает овладевать на первом-втором 

годах жизни. Формирование речи в дошкольный период позволяет включить ребенка в естественное 

общение с другими детьми и взрослыми, сформировать соответствующие возрастным периодам 

формы общения. Использование устной речи слабослышащими и детей с кохлеарными имплантами  

стимулирует овладение языком, применение различных по коммуникативной направленности 

высказываний, практическое усвоение грамматических закономерностей.    Дети с нарушением слуха 

в возрасте 2-3 лет, поступающие в ДОУ, не владеют устной речью даже на самом элементарном 

уровне, хотя у них имеются некоторые предпосылки к овладению устной речью: звонкий голос, 

различные голосовые реакции, звукосочетания, не отнесенный лепет, беззвучное артикулирование. 

Без специальной последовательной работы устная речь детей не имеет тенденций к улучшению и не 

может быть средством общения и развития ребенка. Работа по обучению произношению, как и по 

развитию слухового восприятия является одним из ключевых направлений развития детей с 

нарушением слуха, так как в процессе систематической работы устная речь приобретает качества, 

которые позволяют ей быть средством общения и оказывать влияние на различные сферы развития 

дошкольника.      

2.2.1.Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий.   

Важнейшее коррекционное направление работы учреждения - развитие остаточного слуха и 

обучение произношению. Важным условием организации коррекционно-воспитательной работы 

в дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха является применение 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, а также 

кохлеарных имплантов на всех занятиях и в режимных моментах, широкое использование и 

развитие остаточного слуха.   

 Цель: формирование и развитие у дошкольников с нарушением слуха навыков восприятия (на 

слухо-зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи.         

Задачи:    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 

коррекционных занятиях (фронтально-подгрупповых и индивидуальных), так и на занятиях по 

всем разделам Программы, в быту, в свободной деятельности детей. Успех работы по 

коррекционной деятельности в большей мере определяется качеством речи взрослых, 

являющейся для детей образцом для подражания. Произношение взрослых должно быть 

естественным, так как любое утрирование приводит к неправильному произношению у детей, и, 

кроме того, привыкнув к таком у восприятию речи, дети не смогут понимать обычную 

естественную речь.  Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной 

громкости, в нормальном темпе, с правильным выделением ударного слова, с соблюдением норм 

орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной, эмоционально  окрашенной. 
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  Работа по коррекционной деятельности должна проводиться в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: на занятиях педагога, воспитателей, музыкального работника (а по 

возможности – и родителей), при проведении режимных моментов, в играх, в повседневном 

общении. При этом весь речевой материал дети воспринимают слухо-зрительно (т. е. видят губы 

педагога, а при необходимости – табличку и слушают, что он говорит), а часть материала – только на 

слух.   2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению.    

Первый год обучения    

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ    

В течение года дети должны научиться: надевать и снимать наушники, находиться в 

индивидуальных слуховых аппаратах, с кохлеарными имплантами в течение всего дня, строиться на 

занятия, подходить к учителюдефектологу и воспитателю в группе, во время прогулки по звуковому 

сигналу. Источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, голос.   1-е полугодие  Умения:   без 

звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука: барабан, бубен, гармоника, 

дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос (словосочетания типа па-па-па-па, пу-пу-пу, пипи-пи-

пи);   с индивидуальным слуховым аппаратом/ с кохлеарным имплантом различать на слух резко 

противопоставленные па характеру звучания игрушки при выборе из двух типа: барабан – дудка, 

бубен – свисток, бубен – гармоника; источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, 

металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми соответствующие движения под звучание 

игрушки с произнесением слогосочетаний; с аппаратом коллективного пользования, с 

индивидуальными слуховыми аппаратами/с кохлеарным имплантом различать на слух длительность 

звучания;  источник звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа: па__ и па, ту__ и 

ту); способ воспроизведения детьми: соответствующие движения игрушкой с произнесением звука 

или слога, голосовая реакция, слогосочетания (произнесение слогосочетаний ля-ля без 

сопутствующих  движений); со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальными 

слуховыми аппаратами и без него различать на слух при выборе из 2 – 3 звукоподражаний; речевой 

материал: ав-ав-ав (собака), у__ (самолет), прр (лошадка), пи-пи-пи (птичка), му__ (корова), мяу 

(кот), би-би (машина), ту-ту (поезд), ко-ко-ко (курица), ква-ква (лягушка) и т. п.      2-е   полугодие 

Умения:   Без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при 

постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника; с индивидуальным 

слуховым аппаратом/с кохлеарным имплантом различать на слух звучание игрушек при выборе из 2 

– 3; с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом/с 

кохлеарным имплантом  различать на слух длительность звучания; способ воспроизведения детьми: 

соответствующие движения руки или игрушкой с произнесением звука или слога, голосовая реакция 

(произнесение звука или слога без сопутствующих движений), игра на  пианино;  с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами/с кохлеарным имплантом 

различать на слух темп звучания; источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, 

голос (слогосочетания типа па-па-па и па__ па__ па__); способ воспроизведения детьми: 

соответствующие движения игрушкой и произнесение слогов; со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой и без нее различать на слух при выборе из 2 – 3 звукоподражания, лепетные и полные 

слова; речевой материал, а также слогосочетания и слова ляля (кукла), утя (утка), дом, мяч, лопата, 

рыба, мама, папа, имя ребенка; со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее 

опознавать на слух звукоподражания и лепетные слова.     

 ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ    

Задачи:   побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей 

(дети могут общаться голосовыми реакциями, воспроизводить элементы  слова); воспроизводить 

звукоподражания, лепетные и полные слова, которые могут произноситься: точно (папа, ам-ам), 
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приближенно, с использованием звуковых замен (в как ф, бо-бо как по-по, дом как том), усеченно 

(ту-ту как у-у, пока как паа);  побуждать к воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, 

лепетных,  звукоподражаний);  обучать выполнению различных крупных и мелких движений руками 

одновременно с педагогом, включая движения фонетической ритмики.   К концу года дети должны 

уметь:   использовать в самостоятельной речи следующий минимум слов: полные – мама, папа, тетя, 

имя ребенка, дом, мяч, рыба, лопата, вода, суп, хлеб, молоко, спит, упал, привет, пока, на, дай, вот, 

тут, там, да, нет; лепетные: ляля, бо-бо, а-а и т.п.; звукоподражания. Слова могут произноситься 

детьми точно, приближенно, усеченно, в темпе, близком к естественному, слитно, с выраженным 

ударением; использовать в самостоятельной речи фразы типа: Тетя на. Ляля тут.   Вот дом. Дай суп. 

Ав-ав нет; воспроизводить в составе слов и фраз не менее трех гласных и четырех согласных звуков. 

Усвоение звуков детьми не регламентировано. Первыми, предположительно, в их речи могут 

появиться звуки: а, у, э, м, п, н, т, ф;  выполнять по подражанию разнообразные движения, точно 

воспроизводя их характер (темп, динамику, слитность).   Обязательный словарь самостоятельной 

речи (на занятиях): название игрушек и предметов, предусмотренных программой для различения и 

опознавания на слух (звукоподражания, лепетные и полные слова), да, нет.   Примерный речевой 

материал для различения и опознавания на слух на фронтально-подгрупповых занятиях по всем 

разделам программы: встань (те), сядь (те), иди ко мне, имена детей группы.    

2.2.2. Коррекционно-развивающая  работа  педагога-психолога   

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:   Цель: создание благоприятных 

социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и психологического 

развития ребенка в рамках образовательной среды.   Задачи:   1. Укрепление психологического 

здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая 

оптимальные условия для развития личности дошкольников в детском саду.   2. Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения для безболезненной адаптации детей раннего возраста, 

детей с нарушениями слуха к условиям ДОУ.  3. Развитие эмоциональной, коммуникативной, 

личностной, волевой сферы ребенка с нарушениями слуха   4. Развитие и коррекция общей и мелкой 

моторики у детей с нарушениями слуха младшего и среднего дошкольного возраста.   5. 

Психологическое  просвещение  и  оказание  своевременной психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, родителям.      Работа проводится 

по направлениям: информационно-аналитическое, исследовательское  ; коррекционно-развивающее;  

консультационное  ; .        

Формы организации коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционноразвивающее направление включает следующие формы работы:    

1. Групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в социальноличностной и 

психофизиологической сферах);  

2. Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в познавательной, в 

социально-личностной и психофизиологической сферах)    

3. Занятия по психологическому сопровождению процесса адаптации в группе раннего возраста и в 

группе для слабослышащих детей.    

2.2.3. Взаимодействие специалистов, обеспечивающих коррекционную           работу с детьми с 

нарушением слуха.          

 Для успешного решения задач воспитания и обучения детей с нарушением слуха важно обеспечить 

единство в работе педагогического коллектива группы, включающего учителя-дефектолога, 

воспитателей, а также других специалистов, работающих в дошкольном учреждении: педагога-

психолога и музыкального руководителя. Эти специалисты осуществляют разностороннее 
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воспитание детей, в тесном взаимодействии практически определяют эффект коррекционного 

воздействия. Значительная нагрузка в осуществлении воспитательной и коррекционной работы в 

группе связана с деятельностью учителя-дефектолога.    Не менее значима работа воспитателей, 

которые организуют различные режимные процессы, проводят непосредственно образовательную и 

совместную деятельность, участвуют в музыкальных занятиях. Деятельность воспитателей 

направлена на обеспечение физического, познавательного, социального, эстетического развития, 

является важной составной частью воспитательно-образовательной и коррекционной работы. 

Несмотря на важность профессиональной деятельности каждого специалиста, педагогический 

эффект может быть достигнут в результате координации их усилий, так как объектом их общего 

внимания являются дети. Прежде всего, важно обеспечить взаимосвязь в работе специалистов и 

воспитателей, так как эти сотрудники ежедневно проводят разностороннюю работу с детьми данной 

группы. Это взаимодействие реализуется в таких сторонах их деятельности, как организация 

изучения детей , тщательный анализ программ по различным разделам воспитания и обучения, 

перспективное и ежедневное планирование, взаимопосещения и анализ занятий, проведение 

комплексных занятий, организация досуга и развлечений детей, работа с родителями. К 

осуществлению работы по этим направлениям также привлекаются музыкальный руководитель и 

педагог-психолог.  

Взаимодействие в работе учителя-дефектолога и воспитателей особенно полно проявляется в анализе 

Программы и осуществлении ежедневного и перспективного планирования. Прежде всего, 

определяются основные задачи воспитания и обучения детей данной возрастной группы и 

конкретные задачи работы по различным разделам Программы. Это дает основания выявить связи 

между разделами, определить общую тематику занятий, вариативность методов и приемов работы. 

Обеспечение сквозной тематики по ряду разделов помогает обеспечить усвоение материала в разных 

видах деятельности, обеспечить связь наглядных и практических методов со словесными.    

Воспитатель и учитель-дефектолог устанавливают тематическую связь между всеми 

образовательными областями, интегрируя их между собой. Например, тема «Игрушки» в младшей 

группе предполагает знакомство со свойствами и назначением игрушек в процессе ознакомления с 

окружающим, организацию дидактических игр и обыгрывание игрушек на занятиях по игре, 

уточнение свойств, частей игрушек в ходе рисования. На занятиях по развитию речи происходит 

уточнение значения и структуры слов, обозначающих игрушки; формируются умения воспринимать 

их слухозрительно, глобально различать на табличках, понимать различные конструкции с этими 

словами и использовать их в общении.    Воспитатель использует преимущественно наглядные 

(демонстрацию предметов, наблюдения за объектами природы, рассматривание картинок и др.) и 

практические (рисование, лепка, конструирование, обыгрывание игрушек, дидактические игры) 

методы в сочетании со словесными.   Единый тематический и речевой материал усваивается детьми 

в разных видах деятельности, что формирует мотивацию и интерес к данной тематике, позволяет 

обеспечить лучшее усвоение программного материала.   Важным аспектом работы воспитателей и 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда является создание слухо-речевой среды, которая 

предполагает постоянное мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к 

речи детей. Учитель-дефектолог, учитель-логопед и воспитатели обсуждают единые требования к 

использованию разных форм речи, осуществляют контроль за устной речью детей. Это требует 

хорошего знания воспитателями словаря детей, состояния их произносительных навыков. Учитель-

дефектолог, учитель-логопед учит воспитателей формам контроля за произношением, даёт 

консультации.   Очень важно всем педагогам группы совместно подобрать речевой материал, 

который будет использоваться в быту, в свободных играх, при организации занятий. Это в основном 

слова и фразы разговорно-обиходного характера: приветствия, извинения, благодарность и др. 

Постоянное использование этих слов во взаимодействии взрослых и детей может способствовать 

включению их в словарь детей.   В ежедневной работе связь и воспитателей заключается в 

обсуждении результатов проведения занятий и организации свободной деятельности, 



26 
 

взаимопосещениях, проведении комплексных занятий. Учитель-логопед, педагог-психолог и 

воспитатели принимают участие в разработке сценария, который предлагает музыкальный 

руководитель, обсуждают его содержание с точки зрения возможностей участия в нем  ребенка с 

нарушением слуха.  

2.2.4. Взаимодействие ДОУ с семьёй по решению задач коррекционноразвивающей работы.    

Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по коррекционно-развивающей 

работе с  семьѐй понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей 

сознательное отношение к собственным взглядам в развитии  ребѐнка с ОВЗ.  

Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ достигается при решении 

следующих задач:   формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей; 

установление партнёрских отношений между ними, предусматривающих создание атмосферы 

общности интересов,эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи; просвещение и оказание 

своевременной помощи родителям в воспитании, обучении и развитии ребенка с ОВЗ каждым 

специалистом ДОУ в рамках своей компетентности.    

Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности;  

систематичности и плановости; доброжелательности и открытости;   дифференцированного подхода 

к каждой семье.      

Основными формами взаимодействия с семьей в ДОУ являются: родительские собрания по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ;  групповые и индивидуальные 

консультации;   открытые просмотры занятий и других мероприятий в группах;   тестирование и 

анкетирование родителей;  совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники, 

выставки, конкурсы, смотры и пр.;  участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в 

организации и проведении разнообразных мероприятий с дошкольниками; помощь родителей в 

оборудовании предметной развивающей среды; организация семинаров-практикумов с родителями 

по проблемам воспитания, обучения и развития с приглашением специалистов (психолога, учителя-

дефектолога, сурдолога, медицинского работника). 

Содержание  консультативной и информационно-просветительской работы.                  

Специалисты  и воспитатели осуществляют работу с родителями, которую надо вести 

систематически и целенаправленно. Педагоги группы сообща должны создать у родителей настрой 

на совместную работу по воспитанию и обучению детей. Прежде всего, необходимо узнать состав 

семьи, взаимоотношения в семье, отношение к ребенку, желание родителей участвовать в 

воспитательной и образовательной работе. Важно выяснить наличие в семье лиц с нарушениями 

слуха, способы общения с ребенком, представления взрослых о возможностях ребенка и его 

дальнейшем развитии. Необходимо установить, как соотносится режим ребенка дома с режимом 

детского сада, дать родителям необходимые рекомендации.           

 В ДОУ используются различные формы работы с родителями: родительские собрания, 

консультации, открытые занятия, выставки детских работ, праздники, уголки для родителей и т. д. В 

их организации принимают участие и учитель-логопед, и педагог-психолог, и  воспитатели. Они 

совместно обсуждают план работы с родителями, намечают участие каждого педагога в разных 

мероприятиях.   

Все педагоги определяют общий уровень требований к ребенку, который должен быть в семье. Во 

время консультаций педагог дает рекомендации по организации развития речи и слухового 

восприятия, а воспитатели — по организации режима дня, формировании навыков 

самообслуживания, обучении детей играм, рисованию. Воспитатели организуют выставки детских 
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работ, обязательно комментируют успехи детей в лепке, рисовании, формируют у родителей 

уважительное отношение к деятельности ребенка.      

   Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по коррекционно-развивающей 

работе с  семьѐй понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей 

сознательное отношение к собственным взглядам в развитии  ребѐнка с ОВЗ. Высокий уровень 

взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ достигается при решении следующих задач:  

формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей;  установление  

партнёрских  отношений  между ними, предусматривающих создание атмосферы общности 

интересов,  эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи;  просвещение и оказание 

своевременной помощи родителям в воспитании, обучении и развитии ребенка с ОВЗ каждым 

специалистом ДОУ в рамках своей компетентности.    

Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности;  систематичности и 

плановости;  доброжелательности и открытости;  дифференцированного подхода к каждой семье.     

Основными формами взаимодействия с семьей в ДОУ являются: родительские собрания по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ; групповые и индивидуальные консультации;   

открытые просмотры занятий и других мероприятий в группах;  тестирование и анкетирование 

родителей; совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники, выставки, 

конкурсы, смотры и пр.; участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в организации 

и проведении разнообразных мероприятий с дошкольниками;  помощь родителей в оборудовании 

предметной развивающей среды; организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам 

воспитания, обучения и развития с приглашением специалистов (психолога, учителя-дефектолога, 

сурдолога, медицинского работника) 

3.1. Особенности индивидуальной работы с детьми после КИ    

 При общении с ребенком после КИ нужно находиться со стороны импланта на расстоянии меньше 1 

м. Говорить с детьми нужно медленно. Главная цель реабилитации детей с кохлеарным имплантом - 

научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать 

их значение и использовать этот опыт для развития речи. При развитии слухового восприятия с 

помощью речевого процессора у   детей используются те же приемы и методы, как и при работе со 

слуховыми аппаратами, но результат при этом должен достигаться несравнимо быстрее. У ребенка с 

КИ необходимо развивать слуховое восприятие по следующим направлениям: обнаружение звука, 

локализация источника звука в пространстве, различение речевых и неречевых звуков, различение и 

опознавание различных характеристик звуков, различение и опознавание неречевых звуков 

окружающей среды, различение, опознавание и распознавание различных речевых сигналов (фонем, 

слов, фраз). После первой настройки речевого процессора ребенок способен слышать только очень 

громкие звуки (при этом он может это никак не проявлять), но постепенно в результате адаптации к 

новым ощущениям, коррекции настройки, обучения достигается восприятие тихих звуков. И здесь 

важны наблюдения педагога, который должен оценивать развитие у ребенка способности 

обнаруживать тихие низкочастотные и высокочастотные звуки. В частности, полезным критерием 

адекватности настройки является способность ребенка слышать низкочастотные, среднечастотные и 

высокочастотные фонемы или слова.  

Дети с кохлеарной имплантацией быстро обучаются имитировать отдельные звуки речи, 

слова и даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях по развитию слухового 

восприятия должны быть две стадии: сначала сигналы предъявляются ребенку слухо-зрительно, так 

чтобы он видел действия, вызывающие звук, далее он воспринимает их только на слух. При развитии 

слухового восприятия у детей после кохлеарной имплантации необходимо помнить, что: перед 

предъявлением сигнала надо обязательно привлечь слуховое и зрительное внимание ребенка; в 

первое время до достижения достаточного уровня настройки процессора КИ дети не слышат тихих 
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звуков и надо использовать звуки достаточной громкости, чтобы вызвать реакцию, у них увеличен 

латентный период реакции на звуки, поэтому после подачи звука надо оставить паузу и дать время 

для ответной реакции, при ее отсутствии повторить сигнал, у детей нередко быстрее вырабатывается 

реакция на время подачи стимула, чем реакция на звук, поэтому при выработке двигательной 

реакции на звук надо менять длительность интервала между сигналами, иногда пропускать их.  

При систематической работе педагогов и родителей слуховые возможности у   детей после 

кохлеарной имплантации развиваются намного быстрее, чем с обычными слуховыми аппаратами.    

Для того, чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его обнаруживать, различать, 

опознавать и распознавать речевые сигналы. Ребенок должен овладеть языковой системой, т.е. 

овладеть значением множества слов, их звуковым составом, правилами изменения и соединения слов 

в предложении и использования языковых средств для общения. Цель этих занятий - овладение 

значением слов и накопление импрессивного словаря. После включения речевого процессора эта 

работа продолжается с активным вовлечением слухового анализатора. В накоплении словаря 

ведущая роль принадлежит родителям. В отличие от слабослышащих детей с обычными слуховыми 

аппаратами быстро растущие слуховые возможности ребенка с кохлеарными имплантами в целом 

позволяют ему воспринимать наиболее тихие части речевых сигналов - окончания слов, приставки, 

предлоги, которые являются формообразующими элементами и определяют синтаксическую 

структуру высказывания. Это обеспечивает возможность овладения ребенком правилами 

морфологии и синтаксиса уже на ранних этапах работы, особенно при работе с детьми, имеющими 

слуховой опыт.  В первую очередь необходимо сформировать у ребенка необходимость в речевом 

общении.   

 Результаты развития устной речи у детей различны. Однако, при условии интенсивной 

помощи родителей к концу первого курса обучения, ребенок начинает активно имитировать 

просодические характеристики речи окружающих людей. У большинства детей удается 

сформировать через 1,5 года с момента проведения операции умение строить высказывание из 

нескольких слов, экспрессивный словарь ребенка при этом составляет не менее 50 слов. Через 2 года 

после операции у ребенка формируется связная речь, позволяющая детям общаться в быту, 

рассказывать об увиденном, читать стихи, петь песенки. Это опережает сроки формирования речи у 

тугоухих детей раннего возраста.   Реабилитация детей с КИ продолжается до 5 лет, и ее конечной 

целью для большей части детей можно рассматривать подготовку к массовой школе. Это требует 

совместных усилий специалистов и родителей (законных представителей)  ребенка.      

 

3.2. Психологическое сопровождение образовательного процесса.              

 Целью психологического сопровождения является создание в дошкольном образовательном  

учреждении  социальной  ситуации  развития, обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса.    

Задачи:   1. Реализация индивидуальных психофизиологических и психологических возможностей, 

резервов развития каждого возраста.   2. Обеспечение развития индивидуально-личностных 

психологических особенностей  детей.   3. Создание благоприятной для развития каждого ребенка 

психологического климата в ДОУ, который определяется, прежде всего, организацией 

продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками. 4. Оказание своевременной 

психологической помощи и поддержки всем субъектам образовательного процесса - детям, 

родителям, педагогам.           

Основными направлениями деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в 

образовательном процессе учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования, 
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являются: профилактика, диагностика, консультирование (индивидуальное и групповое), 

коррекционно-развивающая работа, психологическое просвещение.   

1. Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и родителей. 

Осуществляется в следующих организационных формах: лекции, тематические выставки 

психологической литературы, беседы, семинары, психологические буклеты.    

2. Психологическая профилактика - целенаправленная систематическая совместная работа психолога 

и педагогов по предупреждению возможных социальнопсихологических проблем, по созданию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом коллективе.    

3. Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации ДОУ, педагогов, родителей.    

4. Психологическая коррекция и развитие - систематическая целенаправленная работа психолога с 

детьми. Осуществляется в форме индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий по 

коррекции и развитию их психофизиологических возможностей и индивидуально-личностных 

психологических особенностей, а так же, в форме психологических тренингов, специально 

разработанных психологами для детей, имеющих сходные поведенческие  проблемы.    

5. Консультативное направление  - оказание конкретной психологической помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и своевременном разрешении 

насущных психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых   

консультаций.    

Процесс психологического сопровождения включает диагностический этап (2 недели сентября 

месяца) и завершается диагностическим этапом (диагностика эффективности психолого-

педагогического процесса в мае месяце).  

  Формами  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  и семьи являются: специально 

организованная деятельность детей по развитию познавательной, социальной и эмоционально-

личностной сферы;  игровые  упражнения;   индивидуальные, подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия  (коррекция речи,   развитие  социальной и познавательной  сферы);    

совместная деятельность родителей и детей в сопровождении специалиста;  самостоятельная 

деятельность детей творческого и продуктивного характера; совместная развивающая 

образовательная деятельность детей с родителями.     

С октября по апрель педагогом-психологом с детьми проводится совместная деятельность в игровой 

форме, которая помогает ребенку адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Совместная 

деятельность на каждом возрастном этапе имеет определённую направленность:  для детей группы 

раннего возраста адаптационные игры на создание у детей положительной установки к общению со 

сверстниками и взрослыми, установление тактильных контактов, снятие эмоционального 

напряжения;  для детей 2-3 года совместная деятельность ориентирована на формирование у детей 

третьего года жизни положительной установки к общению со сверстниками и взрослыми, снижение 

степени выраженности кризисных особенностей поведения, развитие речи через пальчиковую 

гимнастику. Взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе совместной деятельности построено в 

форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе совместной деятельности 

предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности: 

игровые этюды, коммуникативные игры, упражнения и беседы сменяются подвижными играми, 

психогимнастикой и т.д.                            
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3.3.  Методическое обеспечение программы   

1. Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети [текст] / Р. М. Боскис. – М.:  

2. Волосовец Т. В., Сазонова С. Н. Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида [текст] / Т. В. Волосовец, С. Н. Сазонова. − М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 232 с.   

3. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [текст] / Л. А. Головчиц. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 304 с.  

 4. Головчиц Л. А., Гаврилушкина О. П. Методические рекомендации к программе «Воспитание и 

обучение слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» 

[текст] / Л. А. Головчиц, О. П. Гаврилушкина − М.: ГНОМ и Д, 2006. – 167 с.  

 5. Головчиц Л. А., Носкова Л. П, Шматко Н. Д. Программа для специальных дошкольных 

учреждений: Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. [текст] /  Л. А. 

Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д.   

6. Николаева Т. В. Комплексное психолого-педагогическое обследование: методическое пособие 

[текст] / Т. В. Николаева. − М.: Экзамен, 2006. – 112 с.   

7. Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха: сборник игр для педагогов и 

родителей [текст] / Л. А. Головчиц, Л. В. Дмитриева, В. Л. Казанская, Е. В. Каширская, Т. А. Осипова 

и др. – М.: УМИЦ «Граф-пресс», 2003. – 160 с.   

8. Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая ритмика в школе и детском саду: практикум по 

работе со слабослышащими детьми [текст] / Т. М.   

9. Корсунская Б. Д. Методика обучения глухих дошкольников речи [текст] / Б. Д. Корсунская. − М.: 

Издательство АПН РСФСР, 1969. – 168 с.   

10. Носкова Л. П. Обучение языку в дошкольных группах школ глухих: пособие для учителя [текст] / 

Л. П. Носкова. − М.: Просвещение, 1987. – 110 с.: ил.    

11. Пелымская Т. В., Шматко Н. Д. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным 

слухом: методическое пособие для учителей дефектологов и родителей [текст] / Т. В. Пелымская, Н. 

Д. Шматко. – М.: Владос, 2003. – 223 с.   

12. Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Альбом для обследования произношения дошкольников с 

нарушенным слухом: методическое пособие с дидактическим материалом [текст] / Н. Д. Шматко, Т. 

В. Пелымская  – М.:  

13. Королевская Т. К., Пфафенродт А. Н. Развитие слухового восприятия слабослышащих детей в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях II вида: пособие для учителя: в 2 ч. 

[текст] / Т. К. Королевская,  

  

14. Корсунская Б. Д. Читаю сам: кн. для чтения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушенным слухом. В трех книгах [текст] / Б. Д. Корсунская. − М.: ВЛАДОС, 2000.  

 15. Кузьмичева Е. П., Шматко Н. Д. Формирование речевого слуха и произносительных навыков у 

глухих дошкольников // Особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста с 

недостатками слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой. − М.:, 1984.   
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 16. Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Если малыш не слышит [текст] / Н. Д.  Шматко, Т. В. 

Пелымская. – М.: Просвещение, 2003. – 204 с.   

17. Речицкая Е. Г. Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной деятельности: пособие для 

учителя и воспитателя спец. (коррекц.) образоват.   

18. Учреждений I и II вида [текст] / Е. Г. Речицкая − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 295 с.   

19. Речицкая Е. Г., Кулигина Т. Ю. Развитие эмоциональной сферы детей с нарушенным и 

сохраненным слухом [демонстрационный материал] / Е. Г.  Речицкая, Т. Ю. Кулигина. − М.: 

Книголюб, 2006. – 16 с.   

20. Яхнина Е. З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения слуха: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений [текст] / Под ред. Б. П. Пузанова. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.  31. Трофимова Г. В.  

21. Развитие движения у дошкольников с нарушением слуха [текст] / Г. В. Трофимова. − М.: 

Просвещение, 1979. – 107 с.   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


