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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Нарушение функций слухового анализатора приводит к недоразвитию речи, т.е. 

первичный дефект порождает вторичный. Речь, как важнейшая психическая функция 

напрямую зависит от слуха. Речь лежит в основе развития других познавательных 

процессов, отсутствие речи нарушает мыслительную деятельность. Эти нарушения 

приводят к общему недоразвитию познавательной сферы (внимание, память, мышление), 

сенсорной сферы (восприятие, мелкая и крупная моторика), сложности в общении. 

Данная программа разработана для детей с нарушением слуха. Программа представляет 

собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности, таких как механическая память, зрительно-

моторная координация, устойчивость и объем внимания, развитие мыслительных 

операций, развитие речи. 

Направленность (профиль) программы - индивидуально-ориентированная, 

коррекционно-развивающая. 

Программа содержит необходимый материал для организации воспитательно-

образовательной работы со слабослышащими детьми. 

Основными направлениями работы являются: 

- коррекционное направление; 

- личностно-развивающее направление; 

- пропедевтическое направление; 

- социально-адаптивное направление. 

Актуальность программы: на сегодняшний день проблема воспитания и обучения 

детей с нарушением слуха приобретает все большую актуальность. Дети с нарушенным 

слухом представляют собой разнородную группу, в которой необходимо применять 

разные методы, приемы и организационные формы воспитания и обучения. 

Совершенствование слухо-зрительного восприятия речи у детей с нарушением слуха 

является необходимым условием получения информации на занятии/уроке и 

полноценного общения со слышащими сверстниками. 

Особенности программы. 

Основу теории и практики обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

составляют обще дидактические принципы: сознательность и активность, систематичность 

и последовательность, наглядность, доступность, научность, прочность, связь теории с 



практикой, индивидуальный и дифференцированный подход, воспитывающий характер 

обучения. 

Данная программа является компиляцией существующих программ, адаптированных к 

требуемым возрастным и психологическим условиям. 

Программа усложняется соответственно возрасту ребенка. 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Процесс развития детей требует специфических педагогических приемов воздействия. 

Программа включает следующие формы работы: элементы дактиля, артикуляционную 

гимнастику, коррекцию звукопроизношения, автоматизацию и дифференциацию звуков, 

чистоговорки, пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики, логоритмические 

упражнения, упражнения на формирование и совершенствование фонематического слуха 

и всех фонематических процессов, формирование и совершенствование грамматического 

строя речи, обогащения пассивного и активного словаря детей. 

Адресат программы: Реализация данной программы предназначена для детей среднего 

школьного возраста с нарушениями слуха. 

Цель: оказание помощи детям с нарушениями слуха в овладении необходимыми 

знаниями и навыками развития связной речи (коммуникативности) и адаптации в 

окружающей среде 

Задачи программы. 

- обучение нормам речевого общения, принятым среди слышащих. Обучение 

полноценному 'использованию речевого общения как средства познания, речевого 

развития. 

- обогащение словарного запаса детей и развитие речи; 

- формирование доступных представлений об окружающем мире, речевых навыков и 

ориентации в социальной среде; 

- формирование коммуникативных умений; 

- формирование продуктивных видов деятельности 

- развитие восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления. 

- развитие познавательной деятельности в ходе систематического и целенаправленного 

воспитания у детей полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, 

особых свойств предметов, их положения в пространстве и времени; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий, пространственно-

временных ориентировок; 

- развитие зрительно-двигательных и слухоголосовых координаций; 



При работе с данной категорией детей учитывают высокую утомляемость и низкую 

работоспособность, недостаточную сформированность логического запоминания, 

пространственного восприятия, логического мышления и активной функции внимания; 

незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Основными принципами программы являются: 

-единство коррекции и развития; 

-принципа комплексности методов воздействия; 

-принципа деятельного подхода; 

-принципа активного привлечения родителей. 

Объем программы: общее количество в год - 180 часов ( включают занятия педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (сурдопедагога)). 

Педагог - психолог: 

Программа рассчитана на 60 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

подгруппам(или индивидуально), длительность занятий 45 минут. 

Учитель - дефектолог: 

Программа рассчитана на бОчасов, занятия проводятся малыми подгруппами (или 

индивидуально^ раза в неделю, в зависимости от дефицитарной функции, 

продолжительность занятия - 45мин. 

Учитель - логопед: 

Программа рассчитана на 60 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

подгруппам(или индивидуально), длительность занятий 45 минут. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Зачисление на занятия осуществляется на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), которая устанавливает (уточняет) диагноз и дает 

рекомендации по выбору направлений коррекционно-развивающй работы с ребенком. 

В процессе организации коррекционно-развивающего процесса необходимо учитывать 

особенности психофизического состояния детей (повышенная утомляемость, низкая 

работоспособность и т.п.), обращать внимание на внешние признаки утомления: вялость, 

раздражительность, повышенная отвлекаемость и т.д. 

1.2. Нормативно-правовые основания программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей от4 сентября 2014 г.№ 1726-р. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей». 



4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 

г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

8. Постановления от 10.07.2015г. № 26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

9. Коровин К.Г., Зикеев Л.И. и др.Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида (допущено Министерством образования Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2003). 

1.3. Планируемое результаты освоения программы 

Оценка эффективности. Для определения эффективности реализации образовательного 

маршрута проводится диагностика входящая и итоговая (после реализации программы). 

Ожидаемый результат: 

умения: 

- внимательно слушать педагога, друг друга; 

- задавать встречные вопросы, высказывать свои суждения; 
f 

- составлять связанные по смыслу предложения и анализировать смысл; 

- умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков; 

- развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания; 



- умение строить высказывания из трёх-четырёх предложений, следить за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, 

падеже; 

- пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

- планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

У программ дополнительного образования ФГОС нет. 



2.Содержательный раздел 

2.1. Тематическое планирование образовательной деятельности 

Основным содержанием программы по развитию речевого слуха является обучение 

восприятию речевого материала на слухо-зрительной основе. А также, по возможности, 

ведется работа по различению и опознаванию данного речевого материала на слух. 

Предусмотренные темы следует изучать не последовательно, а возвращаться уже на 

новом уровне к одной и той же теме несколько раз в течение года. 

2.2.Учебный план программы 

№ Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе Форма контроля № Наименование 
разделов 

Всего 
часов теоретических практических 

Форма контроля 

1 Коррекция 
психических 
процессов 

60 60 наблюдение 

2 Коррекция 
нарушений устной и 
письменной речи 

60 60 наблюдение 

3. Развитие социально-
личностной сферы 

60 - 60 наблюдение 

ВСЕГО 180 180 



2.2.1.Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

Учитель-дефектолог 

Блоки Тема блока Кол-во 
занятий 

Первичная диагностика 1 
I Формирование сенсомоторных функций 10 

Развитие зрительной памяти посредством воспроизведения данных узоров, 
элементов букв и цифр. Развитие памяти, слухового внимания посредством 
написания геометрических и знаковых диктантов. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие зрительной памяти и внимания посредством написания графических 
диктантов. 

II Развитие математических представлений, памяти, внимания. 10 
Сложение, вычитание чисел в пределах 100, опираясь на знание их состава из 
двух слагаемых. 
Развитие логического мышления посредством решения логических задач. 
Развитие логического мышления посредством решения логических примеров 
(математический квадрат). 
Развитие быстроты реакции и мыслительной деятельности через решение 
примеров на умножение и деление. 
Развивать активность мыслительной деятельности через решение примеров в 
два действия. 

III Формирование логических операций. 10 
Формирование сериации, систематизации. 
Сравнение, классификация, обобщение. 
Формирование анализа и синтеза. 
Развитие понимания и выстраивания причинно-следственных связей. 
Формирование умозаключений на основе аналогий 

IV Расширение кругозора. 20 
-обучение, умению задавать вопросы «Что это?», «Для чего нужно?», 
- обучение умению выявлять свойства и функции предметов, использовать в 
деятельности; 
-обогащение представлений об окружающем природном мире.; 
- обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и 
письма(орфографической зоркости),активизация моторно-двигательной 
артикуляции. 
Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и 
письма(орфографической зоркости),активизация моторно-двигательной 
артикуляции. 

V Развитие ручной моторики, пальцевого гнозопраксиса(на 
протяжении всего курса) 10 

Итоговая диагностика. 1 
Итого 60 



Учитель-логопед 

№ Тема 
занятия. 

Содержание работы. Количество 
часов. 

Развитие навыков словообразования. 
Первичная диагностика 1 час 

1. Родственные слова. Знакомство с понятием «родственное 
слово». Подбор родственных слов. 
Знакомство с однокоренными словами. 
Дифференциация родственных и 
однокоренных слов. 

2 часа 

2. Корень слова. Повторение понятия «корень слова». 
Дифференциация родственных и 
однокоренных слов. Выделение единого 
корня и правописание родственных и 
однокоренных слов. 

2 часа 

3. Приставка. Повторение понятия «приставка». 
Тренировка в нахождении приставки в 
словах. 
Правописание приставок. 
Образование новых слов при помощи 
приставок. 

2 часа 

4. Суффикс. Повторение понятия «суффикс». 
Объяснение значений различных 
суффиксов. 
Образование слов с уменьшительно -
ласкательными суффиксами. 

2 часа 

5. Морфологический состав 
слова. 

Закрепление знаний о корне, приставке, 
суффиксе и окончании. 
Закрепление навыка разбора слов по 
составу. 
Уточнение значения слов. Работа с 
антонимами, синонимами. 

2 часа 

6. Предлоги. Закрепление понятий о предлоге как о 
самостоятельном слове. Развитие 
временно - пространственных 
представлений. Выбор того или иного 
предлога. 

5часов 

Развитие навыков словоизменения. 
7. Имя существительное. Повторения понятия «имя 

существительное». 
Обогащение номинативного словаря. 

1 час 

8. Практическое 
употребление 
существительных в 
форме единственного и 
множественного числа. 

Работа над изменением существительных 
по числам. Устранение аграмматизмов в 
устной речи. 
Закрепление навыка образования форм 
единственного и множественного числа 
имён существительных. 

1 час 

9. Практическое 
употребление 
существительных 

Повторение понятия «род имени 
существительного», как его определить. 
Тренировка в постановке вопроса к 

1 час 



разного рода. существительным разного рода. 
Обогащение словаря. 

10. Употребление 
существительных в 
косвенных падежах. 

Повторение падежных форм имён 
существительных. Дифференциация 
именительного и винительного, 
родительного и винительного падежей. 
Преодоление аграмматизмов в устной 
речи. 

7 часов 

Развитие навыка согласования слов. 
11. Имя прилагательное. Повторение понятия «имя 

прилагательное». Развитие словаря 
признаков. Подбор признаков к предмету. 
Работа по словоизменению и 
словообразованию. Закрепление навыка 
постановки вопроса к именам 
прилагательным. 

1 час 

12. Согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде и числе. 

Развитие словаря признаков. 
Работа по словоизменению и 
словообразованию имён прилагательных 
с именами существительными в роде и 
числе. 
Работа с антонимами, синонимами. 

2 часа 

13. Согласование 
прилагательных с 
существительными в 
падеже. 

Согласование имён прилагательных с 
именами существительными в падеже. 
Преодоление аграмматизмов в устной 
речи. 

7 часов 

14. Глаголы. Повторение понятия «глагол. Обогащение 
глагольного словаря. Подбор действий к 
предмету. 

1 час 

15. Согласование глагола с 
существительным в 
числе. 

Работа по согласованию глагола с 
существительным в числе. 
Обогащение глагольного словаря. 
Преодоление аграмматизмов в устной 
речи. 

2 часа 

16. Согласование глагола с 
существительным в роде. 

Работа по согласованию глагола с 
существительным в роде. 
Работа с антонимами, синонимами. 

2 часа 

17. Согласование глагола с 
существительным во 
времени. 

Закрепление понятия «время глагола». 
Развитие навыка постановки вопроса к 
глаголам. Изменение глагола по 
временам. Развитие пространственно -
временных отношений. 

3 часа 

18. Имя числительное. Повторение понятия «числительное». 
Согласование числительных с 
существительными в роде и падеже. 
Правописание числительных. 
Преодоление аграмматизмов в устной 
речи. 

5 часов 

Предложение. 
19. Предложение. Соотнесение предложения с графической 

схемой. 
Различение понятий «словосочетание» и 

4 часа 



«предложение». Виды связи в 
словосочетаниях и предложениях. 
Построение сложных предложений 
различного типа. Установление в 
сложных предложениях причинно -
следственных связей. 
Дифференциация понятий: 
словосочетание - предложение - текст. 

20. Состав предложения. Виды связи слов в предложении. 
Постановка вопроса к отдельным словам 
в предложении. 
Нваблюдение за изменением смысла 
предложения в зависимости от 
перестановки слов, изменения количества 
слов. 
Работа с деформированными 
предложениями. 
Устранение аграмматизмов в устной речи. 

4 часа 

Текст. 
21. Работа над текстом. Установление смысловых связей между 

предложениями в составе текста. 
Знакомство с понятием текст, его 
признаками: смысловой целостностью, 
законченностью. 
Выделение логико - смысловых связей 
текста. 

3 часа 

22. Диагностика устной и 
письменной речи. 

Диктант, контрольное списывание. 
Чтение текста, пересказ. 

1 час 

Всего: 60 часов 

Педагог-психолог 

Содержание занятий Кол-во 
часов 

Первичная диагностика 1 
Развитие восприятия 9 

1. Развитие тактильного восприятия 1 
2. Развитие зрительного восприятия 1 
3. Развитие слухового восприятия 3 
4. Развитие временных представлений и пространственных представлений 2 
5. Развитие восприятия эмоций человека 2 

Развитие внимания 10 
1. Развитие слухового внимания 2 
2. Увеличение объема 2 
3. Развитие произвольного внимания 6 

Развитие памяти 10 
1. Тренировка зрительной памяти 2 
2. Развитие слуховой памяти 3 
3. Развитие логической памяти 2 
4. Обучение смысловым приемам запоминания 3 

- Развитие мышления 19 



1. Развитие умения понимать смысл обращенной речи 2 
2. Развитие умения выявлять закономерности 2 
3. Развитие умения понимать и устанавливать причинно-следственные 

связи 
2 

4. Развитие умения оперировать отдельными признаками предметов 2 
5. Развитие речи и мышления 2 
6. Развитие логического мышления 5 
7 Развитие пространственного мышления 4 

Развитие воображения 5 
1. Развитие творческих способностей 1 
2. Развитие способности конструировать 1 
3. Развитие невербального воображения 1 
4. Развитие воссоздающего воображения 1 
5. Развитие творческого воображения 1 

Развитие эмоционально-личностной сферы 
1. Расширение представлений об эмоциях и чувствах 1 
2. Гнев, как справиться с гневом 1 
3. Страх, обучение способам преодоления страха 1 
4. Обучение способам снятия психоэмоциоельного напряжения 2 

Итоговая диагностика 1 
Итого 60 

2.3. Календарный учебный график 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Индивидуально 34 учебные недели 12.09.2022 г-30.05.2023г. 



3. Система оценки результатов освоения программы 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики 

психолого-педагогического обследования обучающихся является критерием 

эффективности реализации коррекционной программы. 

Используются следующие диагностические методики (которые могут варьироваться): 

- Лалаева, Р. И., Бенедиктова, Л. В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма 
у младших школьников: методическое пособие 

- Методика диагностики письменной речи по Садовниковой И.Н.. 

-Диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 
Забрамная С.Д.); 

- Обследование восприятия на слух контрольных списков слов (списки Л.В. Н е й м а н а и л и 

списков, разработанных Э.И.Леонгард с учетом речевого развития обучающихся) 

Положительным результатом служит: 

- динамика в познавательном и речевом развитии учащихся; 

- заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, 

- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 

ситуациях; 
- умения общаться и сотрудничать. 

Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

Способы и формы оценивания результатов обучающегося: деятельность обучающихся в 

ходе р е а л и з а ц и и "коррекционно-развивающей программы не оценивается. 



^Организационно - педагогические условия 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации представленной программы, имеются все необходимые для программы 

учебно-материальные пособия, создана соответствующая образовательная и социальная 

среда. 

Для реализации программы используются кабинеты для коррекционно-развивающего 

обучения и проведения практических занятий. Планировка и оформление помещений 

созданы с максимально возможным учётом особенностей организации реализации 

программы. Кабинеты хорошо освещены, оборудованы необходимым набором 

технического, игрового оборудования, наглядно-дидактическим материалом. Всё игровое, 

специальное и техническое оборудование имеет свои отдельные места расположения, что 

позволяет оформлять и оборудовать каждое пространство под потребности конкретного 

ребёнка и задачи специалистов. В организации предусмотрены места для семей на в р е т 

ожидания встречи со специалистами. 

В таблицах 1 и 2 указан перечень технического оборудования и и необходимого игрового, 

дидактического оснащения для реализации программы. 

Таблица 1 

Кабинет Техническое оснащение 
Наименование Кол-во Назначение 

Кабинеты для Акустическая 1 Развитие сенсорного 
коррекционно- тактильная восприятия, мелкой 
развивающего обучения и панель моторики рук, внимания 
проведения практических Тактильная 1 Развитие сенсорного 
занятии дорожка восприятия. 

Доска для 1 Для письма маркерами 
письма 
Рабочие столы В каждом Работа специалистов с 

кабинете обучающимися 
Шкафы Достаточное Хранение игрового 

кол-во оборудования, методических 
пособий, литературы 

Парты В каждом 
кабинете 

Стулья В каждом 
кабинете 

Таблица 2 
Игровые средства Наименование 

- Дидактические материалы Картинки-символы артикуляционных упражнений. - Дидактические материалы 
Мозаика 



Наборы кубиков с картинками 
Домино с картинками 

Набор дидактических картинок с изображением предметов, 
действий, понятий, и т.д. 
Игрушки для развития мелкой моторики (образцы разных 
застежек, замочков, шнуровки и т.д.) 
Настольные развивающие игры 
Геометрические формы 
Счетные палочки Кюзинера 

Наборы Конструкторы 
Кубики разноцветные 
Блоки Дьенеша» 
Кассы букв и слогов 
Соты Кайе 
Логопедическое лото «Говори правильно» 
Кубики Никитина 

Канцелярские наборы Ручки 
Простые, цветные карандаши 
Клеящий карандаш 
Тетради 
Линейки, наборы угольников 

4.2.Учебно - методическая документация 

В программу включены следующие парциальные программы, методические пособия и 

разработки: 

-Иванова И.В., Киселева J1.A., Тарасенко JI.A. Коррекционная работа по формированию 

правильной речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших учащихся 6-10 классов.-

М.: «ВЛАДОС»,2018 

-Психокоррекционная программа для развития памяти у детей с нарушением слуха 

(младшего школьного возраста): Самарский государственный медицинский университет 

Минздравсоцразвития, Кафедра общей психологии и социальной работы. 2013 г., 

В кабинете создана предметно-развивающая среда. 

Используется педагогический опыт и образовательные технологии на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Каждое занятие имеет обучающий характер. Материал подбирается в соответствии с 

тематикой занятия. Обязательно использование наглядных пособий в виде карточек, 

рисунков, таблиц. Главным принципом построения совместной деятельности является 

опора на взаимодействие педагога и ребёнка, наглядность, движение, игру. Структура 

образовательной деятельности: последовательность; доступность; создание игровых 

ситуаций. 

Основными особенностями реализации программы являются: 

- Дозированность учебного материала; 



- Многократное повторение; 

- Упор на наглядность; 

- Частая смена видов деятельности. 

Содержание данной программы направленно на как можно более полное устранение 

отставания темпа развития психических и физических качеств ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, на развитие коммуникативных навыков, 

гармоничное взаимодействие ребенка и взрослого. 
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