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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная основная образовательная программа для глухих детей 

раннего и дошкольного возраста (далее Программа) предназначена для всех 

участников воспитательно-образовательных отношений дошкольной организации, в 

которой воспитываются глухие дети. 

Глухие дети дошкольного возраста с сохранным интеллектом. Такие дети 

составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил ранней 

педагогической помощи, депривация психического развития имеет характер не 

просто задержки тех или иных функций, а глубокого нарушения личностного 

развития, нередко выражающегося в неадекватности поведения. Ребенок не только 

отстает в речевом развитии, но и часто приобретает такие негативные черты 

личности и поведения, как агрессивность, эмоциональная неустойчивость, 

двигательная расторможенность или, наоборот, скованность, негативное отношение 

к речи и общению в целом. 

    Программа разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ДО с учетом: 

1) основной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада «Фантазия»; 

2) проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для глухих детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Программа обеспечивает развитие личности глухих детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Программа направлена на: 

разностороннее развитие 

глухих детей 

слухоречевое развитие 

коррекцию их недостатков 

в физическом и 

психическом развитии 

профилактику нарушений, 

имеющих следственный 

(вторичный, социальный) 

характер 

создание развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, а также раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования». Каждый раздел отражает обязательную часть 

программы, которая предполагает комплексность подхода, обеспечивая развития 

глухих детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, направленную  на развитие 

глухих детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности.  

       

Цель и задачи реализации программы  

 

Цель Программы:  проектирование социальной ситуации развития, создание 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения и осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, способствующих позитивной социализации, мотивации и поддержки 

индивидуальности глухих детей. 

Задачи  Программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья глухих детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого глухого 

ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей развития; 

3) Создание благоприятных условий развития глухих детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  

самим  собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

Программа обеспечивает: 

личностно-ориентированный 

подход к образованию глухих 

детей раннего и дошкольного 

возраста  

развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных 

видах деятельности во всех 

образовательных областях 

 

Программа показывает: 

как с учетом конкретных условий и особенностей глухих детей в 

образовательной организации создается собственная модель организации 

воспитания, обучения и развития 
 

какие педагогические технологии применяются в работе с глухими детьми  
 

как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

глухих детей 
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4) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

5) Формирование общей культуры личности глухих детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, развития предпосылок учебной деятельности; 

6) Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха, 

речи и интеллекта; 

7) Обогащение общего и речевого развития, формирования устной речи и развития 

слухового восприятия; 

8)  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические принципы к формированию программы: 

1) онтогенетический – учет закономерностей  и последовательности формирования 

различных форм и функций речи; 

2) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей глухих детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.). 

3) индивидуализация дошкольного образования глухих детей предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

Принципы построения Программы 

Общедидактические принципы 

[Основная образовательная 

Программа МДОАУ ЦРР д/с 

«Фанатазия»] 

 

Специфические принципы 
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траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

4) развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие глухих детей тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация воспитательно-образовательных отноршений соответствует 

особенностям развития глухих детей раннего и дошкольного возраста.   

При проектировании программы учитываются методологические подходы 

[Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с «Фанатазия»]. 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Программа предусматривает охрану и укрепление физического и психического 

здоровья глухих детей, обеспечение их эмоционального благополучия. Основой 

Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития глухих детей. Это достигается за счет 

использования комплекса коррекционно-развивающих методик с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития детей.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с нарушениями слуха.  

Программа определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, а также  требования к условиям 

реализации программы.  

 

Характеристики особенностей развития глухих детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте 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.  

Под глухотой понимается такая степень снижения слуха, при которой 

самостоятельное овладение речью (спонтанное формирование речи) оказывается 

невозможным. Л. В. Нейман отмечает, что возможности, которыми располагают 

глухие дети для различения звуков окружающего мира, зависят в основном от 

диапазона воспринимаемых частот. В зависимости от объема воспринимаемых частот 
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по состоянию слуха выделяют четыре группы глухих: 

1-я группа — дети, воспринимающие звуки самой низкой частоты, т. е. 125-250 Гц; 

2-я группа — дети, воспринимающие звуки до 500 Гц; 

3-я группа — дети, воспринимающие звуки до 1000 Гц; 

4-я группа — дети, которым доступно восприятие звуков в широком диапазоне 

частот, т. е. 2000 Гц и выше. 

Дети с минимальными остатками слуха (первая и вторая группы глухоты) 

оказываются способны воспринимать лишь очень громкие звуки на небольшом 

расстоянии (громкий крик, гудок паровоза, удары в барабан). Глухие дети с лучшими 

остатками слуха (третья и четвертая группы) в состоянии воспринимать и различать 

на небольшом расстоянии значительно больше звуков, разнообразных по своей 

частотной характеристике (звучания различных музыкальных инструментов и 

игрушек, громкие голоса животных, некоторые бытовые звуки: звонок в дверь, 

звучание телефона и др.). Глухие дети, отнесенные к третьей и четвертой группе, в 

состоянии различать речевые звучания — несколько хорошо знакомых лепетных или 

полных слов. 

Таким образом, все глухие дети имеют большие или меньшие остатки слуха, 

которые в процессе специальной работы по развитию слухового восприятия могут 

стать основой для познания звуков окружающего мира и ориентирования в нем, а 

также сыграть важную роль в процессе формирования устной речи. 

 

1.1.2.    Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач выстраивается система 

воспитательно-образовательных отношений,  и создаются специальные условия, 

направленные на достижение глухими детьми целевых ориентиров, которые 

описываются как основные характеристики их развития и представляются в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства [Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с 

«Фанатазия»]. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

 [Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с «Фанатазия»] 

 [Положение о мониторинге МДОАУ ЦРР д/с «Фанатазия»]. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития глухих детей 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей глухих 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  
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1) социально-коммуникативное развитие; 

2)  познавательное развитие; 

3)  речевое развитие; 

4)  художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

 

Установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми, 

основных способов усвоения им общественного опыта, определение уровня 

сформированности навыков самообслуживания, особенностей поведения и 

эмоционально-волевых реакций. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Трудовая деятельность. При поступлении в образовательную организацию, 

осуществляющую дошкольное образование детей с нарушением слуха, дети нередко 

оказываются беспомощными в самообслуживании. 

Чаще всего это является результатом семейного воспитания, поскольку 

физическая ослабленность большинства детей, моторная неловкость, медлительность 

в выполнении бытовых действий побуждают окружающих взрослых к подмене 

элементарного, доступного по возрасту труда ребенка собственным. Однако при 

особой организации педагогического процесса элементарная трудовая деятельность 

может приобретать достаточно развитые формы и оказывать коррекционное 

воздействие на личностное развитие ребенка. 

Ознакомление с трудом взрослых в условиях дошкольного учреждения 

начинается с организации наблюдений за трудом взрослых, которые их окружают в 

детском саду (няни и воспитателя, повара, медсестры). Дети учатся подражать 

действиям взрослых, имитировать их в играх. 

Все занятия с детьми младшего дошкольного возраста направлены на привитие 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Основными методами работы с младшими дошкольниками являются 

расчлененный показ способов и последовательности выполнения действий, 

совместные действия, действия по образцу и по словесной инструкции, объяснение, 

рассматривание картинок. 

Охрана жизнедеятельности. При обучении глухих детей младшего 

дошкольного возраста основам безопасности жизнедеятельности внимание уделяется 

наблюдению, совместным действиям детей и взрослых. В ходе подвижных игр и 

игровых упражнений дети знакомятся с наиболее употребляемыми знаковыми 

системами (светофор, цвет специального автомобиля, например скорой помощи, 

пожарной машины) и элементарными правилами безопасного поведения. Взрослые 

создают ситуации образовательного и речевого общения, знакомят детей с 

картинками, формирующими представления о правилах безопасного поведения 

человека в окружающем мире. 

Игровая деятельность. Основным методом обучения игре глухих младших 
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дошкольников является выполнение действий по подражанию воспитателю. 

Содержание образовательной области реализуется в свободных играх, а также на 

занятиях. Игры включают большое количество действий с игрушками, в них 

отображается то, что дети видят в реальной жизни. Проведению игр предшествуют 

наблюдения за действиями взрослых, используемыми ими предметами, а также 

рассматривание картинок, обыгрывание игрушек. Дети учатся переносить 

наблюдаемые действия в игру с помощью воспитателя, который демонстрирует 

правильную последовательность действий в игре. 

Коммуникативная деятельность. Содержанием взаимодействия взрослых с 

детьми младшего дошкольного возраста является предметная деятельность, в ходе 

организации которой педагоги создают условия для развития познавательной 

активности ребенка, понимания функций предмета и его свойств. На этом этапе 

важнейшее значение для познавательного развития ребенка имеют формирование 

способности к знаковому опосредованию в процессе использования предметов-

заместителей, возникновение ассоциирования в процессе рисования. 

Развитию коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта 

общения способствует развитие следующих качеств личности ребенка: 

доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; 

уверенности в себе; предпосылок произвольного поведения, самоконтроля. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

 

Трудовая деятельность. Занятия с дошкольниками среднего возраста 

распределяются следующим образом: одна треть учебного времени отводится на 

хозяйственно-бытовой труд, две трети – на самообслуживание и ручной труд. 

Количество занятий по формированию трудовых умений и навыков со старшими 

дошкольниками распределяется примерно поровну между перечисленными видами 

детского труда. 

Охрана жизнедеятельности. У детей среднего дошкольного возраста 

формируются представления о правилах поведения в различных экстремальных 

ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в природе. В ходе 

коррекционно-образовательных занятий с детьми проигрываются различные опасные 

и безопасные ситуации, способы поведения, прежде всего безопасного. Детей 

знакомят с картинками, фотографиями, мультфильмами, видеороликами, в которых 

рассказывается о правилах безопасного и опасного поведения, организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры, инсценировки жизненных проблемных ситуаций с 

использованием игровых комплексов серии «Азбука безопасности». В процессе 

предметно-практической деятельности создают коллажи, макеты, аппликации на 

темы безопасного образа жизни. 

Игровая деятельность. В качестве методических приемов при обучении игре 

дошкольников среднего возраста широко применяются обыгрывание игрушек и показ 

игровых действий, при необходимости используются совместные действия ребенка и 

педагога. Накопление опыта игровых действий, расширение количества сюжетов игр 

дают возможность усложнить игровую деятельность детей путём использования 

предметов-заместителей. На этом этапе обучения половина всего учебного времени 

отводится сюжетно-ролевым играм, остальное время распределяется поровну между 

подвижной и дидактической играми. 

Коммуникативная деятельность. С детьми среднего дошкольного возраста 
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организуется общение на познавательные темы, которое включается в различные 

виды деятельности (игры, конструирование, труд в природе и др.). Представления, 

формируемые у глухих дошкольников, фиксируются в речи. В средней группе в 

словарь включаются слова, необходимые для усвоения норм поведения и 

формирования нравственных представлений (помогает, заботится, ухаживает, 

добрый, злой, заботливый, рада, доволен, огорчился, соскучился, приятно, 

неприятно). 

Глухие дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес к 

общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и 

сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям 

выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по 

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

результат труда и вклад в него каждого участника. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте ознакомление с 

трудом взрослых носит систематизированный характер. Эта работа проводится на 

экскурсиях, занятиях по ознакомлению с окружающим миром и по развитию речи. 

Дети знакомятся с такими профессиями, как продавец, врач, водитель, строитель, 

учитель. Важным средством активизации сформированных представлений и знаний о 

деятельности представителей разных профессий является организация сюжетно-

ролевых игр, в которых дети выступают в разных ролях, что отражает понимание ими 

деятельности людей. 

Охрана жизнедеятельности. С глухими детьми старшего дошкольного 

возраста проводятся недели пожарной безопасности, безопасности на дороге и т.д. В 

коррекционно-образовательную работу с детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушением слуха включается проектная деятельность, в ходе которой образуются 

цепочки ситуаций дидактической направленности, которые реализуются в 

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

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

правилах пожарной или дорожной безопасности, альбом рисунков, последовательно 

знакомящих с правилами пожарной безопасности или правилами поведения на 

дороге, воде, трудом пожарных, детский спектакль, в котором изучаются знаки 

пожарной безопасности, дорожного движения, светофоры; обыгрывание случаев, 

которые могут произойти с детьми, если их действия станут причиной 

пожароопасных ситуаций или дорожно-транспортных происшествий, происшествий у 

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

безопасности жизнедеятельности включает мотивацию, постановку проблемной 

задачи, совместную разработку плана действий, освоение новой деятельности и 

упражнения по её закреплению, представление остальным участникам проекта 

«продуктов» собственной деятельности. 

Игровая деятельность. Игры старших дошкольников становятся более 

длительными, по мере их освоения видоизменяются, обогащаются новыми 

элементами, расширяется круг действующих лиц и отображаемых явлений. На этом 

этапе обучения сюжетно-ролевым играм отводится две трети учебного времени. 

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

Для эмоционального и речевого развития старших глухих детей с большое 

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

сурдопедагога. 

Коммуникативная деятельность. Для старших дошкольников очень важны 

уважительное, равноправное отношение к ним со стороны взрослых, объективная 

оценка деятельности. Мир взрослых отражается через сюжетно-ролевую игру, в 

которой объектом интереса становятся поведение людей, их взаимоотношения. 

Эмоционально насыщенное общение взрослых с детьми происходит в 

театрализованной деятельности (инсценировка сказок, представления кукольного 

театра); в процессе просмотра мультфильмов, видеофильмов, рассматривания 

альбомов, иллюстраций, игр, сюжетного рисования, экскурсий (музей, магазин, почту 

и др.). 

На этом этапе интенсивно расширяются представления о труде взрослых, 

происходят формирование интереса к трудовой деятельности, понимание её 

значимости. Впроцессе работы по обогащению представлений о жизни взрослых 

важно фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии людей, их 

настроении, выяснении причины его смены. Обязательно при этом уточняются 

значения слов, связанных с нравственными и этическими понятиями, 

эмоциональными состояниями. 

 

Познавательное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Формирование элементарных математических представлений. На первом 

году обучения основная задача заключается в том, чтобы научить детей сопоставлять 

объекты по количеству, величине, форме, пространственному расположению, отделив 

эти признаки друг от друга; сделать количество осознанным и значимым признаком. 

Выделение количества проходит без пересчета, на основе установления 

поэлементного сопоставления между разными множествами. Способами 

сопоставления по количеству, величине, форме служат прикладывание и 

накладывания объектов друг на друга с обязательным соблюдением точки отсчета. 

Ознакомление с окружающим миром. Формирование знаний о предметах и 

явлениях окружающей действительности является важным компонентом умственного 

развития ребёнка и связано с необходимостью его включения в окружающий мир.На 

первом и втором годах обучения темы занятий по ознакомлению с окружающим 

миром и занятий по развитию речи в основном совпадают. В процессе ознакомления с 

окружающим миром дети должны получить как можно больше впечатлений об 

изучаемых предметах, увидеть их в самой жизни, в разнообразных связях и 

проявлениях. В ходе этих наблюдений в процессе овладения действиями с 

предметами дети усваивают и необходимый речевой минимум. Однако работа над 

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

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

наглядный материал. Акцент переносится с наблюдений за предметами на действия 

собственно речевые (отрабатывается сам речевой материал). Большое значение для 

жизни ребёнка имеет знакомство с природой: с животными, растениями, их внешним 

видом, условиями жизни, уходом за ними, поведением домашних и диких животных. 
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Основными видами организации деятельности на этом этапе обучения 

выступают предметно-практическая деятельность, экспериментирование, 

дидактические и сюжетные игры. 

Конструирование. Дошкольников младшего возраста знакомят со 

строительными конструктивными материалами. В игровой форме дети учатся 

действовать двумя руками, прослеживая их движения взглядом, получают первые 

представления о пространственных признаках объектов. Они начинают воспринимать 

и воспроизводить пространственные отношения между предметами по подражанию и 

простейшему образцу, обыгрывать готовые постройки. Детей побуждают 

использовать первоначальные конструктивные умения в процессе отобразительных 

игр и т. д. В этот период много времени нужно уделять играм со сборно-разборными 

игрушками, иллюстрированными кубиками (четыре части), пазлами из четырёх 

частей. Такие игры имеют большое значение в развитии взаимодействия взрослых и 

детей и направлены на решение общеразвивающих специфических задач 

коррекционного обучения дошкольников с нарушением слуха. В начале работы 

конструктивные игры организуются с небольшими группами детей (численностью 

два-три человека). Постепенно группа увеличивается до пяти человек. 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Формирование элементарных математических представлений. На втором 

году обучения и далее к известным детям способам количественного сопоставления 

прибавляются пересчет и измерение, что подводит их к возможности формирования 

полноценного понятия о числе и единице. 

Ознакомление с окружающим миром. Для глухих дошкольников среднего 

возраста сведения по изученным ранее темам расширяются и обобщаются, часть из 

них уже сообщается с помощью речевых средств. Весь материал 

перегруппировывается, сами темы либо укрупняются, либо конкретизируются. Работа 

ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение минимума 

обществоведческих, природоведческих, математических знаний. Каждое из этих 

направлений обеспечивает познание детьми различных областей жизни человека. В 

старшем дошкольном возрасте интенсивно развивается познание быта и условий 

жизни человека, расширяются представления о сферах его деятельности, предметах и 

орудиях, необходимых для её осуществления. Уточняется информация об их внешнем 

виде и сфере пользования, устанавливаются связи между назначением предмета, 

строением и материалом, из которого он сделан. 

Расширение информации о явлениях живой и неживой природы, ее обогащение 

новыми сведениями и обобщение связано с формированием у дошкольников умения 

устанавливать причинно-следственные связи, понимать закономерности развития 

животных и растений, установления последовательности в смене времен года и др. 

Формирование отношения ребёнка к окружающему миру связано с усвоением 

знаний об общественной жизни, труде, деятельности взрослых, отношений между 

взрослыми и детьми. В связи с этим дети знакомятся с темами «Семья», «Праздники», 

«Профессии», «Город», «Транспорт» и др. 

Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, экскурсиях, 

действия с натуральными предметами, с их изображениями, просмотр кинофильмов, 

диафильмов, составление тематических альбомов, лото и др. 
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Конструирование. При обучении конструированию дошкольников среднего 

возраста возрастает удельный вес их самостоятельной деятельности. В ходе занятия 

решаются всё более сложные задачи, связанные с взаимодействием детей друг с 

другом в ходе конструирования, с формированием операционально-технических 

умений, пространственной ориентировки, моторики. Занятия с конструктивными 

материалами направлены на обучение детей с нарушением слуха точному 

выполнению двигательной программы, развитие основных компонентов 

согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

На занятиях конструированием уточняются и закрепляются названия цветов 

спектра, проводятся сериации предметов (их объёмных и плоскостных моделей) по 

цвету, форме и величине. У детей формируется кинестетическая основа движений 

рук. Элементы конструирования включаются в совместную деятельность детей и 

воспитателей. Они используются для проведения строительно-конструктивных игр с 

детьми, для создания игровой среды для сюжетно-ролевых и театрализованных игр и 

т. д. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

обучения дети должны овладеть количественным и порядковым счетом (прямым и 

обратным) в пределах 10, нумерацией в пределах 20; у них должны быть 

сформированы представление о числовом ряде, о составе числа в пределах 10, об 

объединении и разъединении групп объектов (сложении и вычитании) в тех же 

пределах; умение записывать результат с помощью разрезных цифр и знаков «–», «+», 

составлять и решать простые арифметические задачи по демонстрации действий на 

предметах с последующей записью в виде примера из разрезных цифр (2+3=5; 10–2=8 

и т. п.); умение соизмерять по величине протяженные и объемные предметы, сыпучие 

и жидкие тела, пользуясь разными способами (приложением, наложением, 

измерением с помощью условной меры). 

Дети должны знать все встречающиеся в программе определения величин, 

форм, пространственных отношений; уметь ориентироваться в окружающем 

пространстве и в пространстве листа бумаги, в близких отрезках времени (день, час, 

минута), временах суток, в днях недели, месяцах, временах года. 

В процессе обучения дети должны усвоить весь предусмотренный Программой 

речевой материал – слова, связанные с сопоставлением по количеству, форме, 

величине (сколько, столько, такой, не такой, больше, меньше, поровну, одинаково, 

одинаковые, разные и т.п.); все обозначения величин, форм, пространственных 

отношений, времени, числа, обозначения арифметических действий и т. п. 

Обязательно усвоение грамматически правильного сочетания числа с названием 

обозначаемых предметов (два гриба, пять грибов, три куклы, пять кукол). 

Ознакомление с окружающим миром. На последнем году обучения методы 

ознакомления с окружающим миром расширяются за счет проведения бесед, чтения 

текстов на заданную тему, рассказывания, описания, выпуска книжек-самоделок, 

альбомов. Но во всех случаях в центре внимания должны находиться сами предметы, 

факты реальной действительности, а не отработка речевых умений как таковых. В 

этом состоит отличие занятий по ознакомлению с окружающим миром, которые 

проводятся воспитателем. Речевой материал для них планируется совместно с 
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учителем-дефектологом. Накопление слов и выражений, связанных с познанием 

окружающего, в дальнейшем ускоряет процесс осознания окружающей 

действительности, перестраивает и обогащает способы восприятия окружающего. 

Важным условием овладения речью является наличие у детей интереса к предметам и 

явлениям, поддержание их активности в процессе наблюдений и практических 

действий, включение новой информации в собственную игровую, и изобразительную 

деятельность. 

Конструирование. Развитие мотивационного, целевого, содержательного, 

операционного и контрольного компонентов конструктивной деятельности глухих 

детей продолжается и в старшем дошкольном возрасте в процессе коррекционно-

развивающей работы. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей. 

При обучении глухих старших дошкольников конструированию развивается 

планирующая мыслительная деятельность, что является важным фактором при 

формировании в дальнейшем учебной деятельности. Дети, конструируя постройку 

или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их 

будут выполнять и в какой последовательности. Им предлагаются творческие 

задания, задания на конструирование по своему замыслу, на выполнение 

коллективных построек. Помимо создания конструкций по объёмным и графическим 

образцам дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, 

так и по собственному замыслу). Их знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. 

При организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста следует 

учитывать, что они могут испытывать затруднения в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, 

действий с элементами конструкторов. Дети испытывают трудности при 

рассказывании о собственном конструировании. Поэтому в Программе много 

внимания уделяется речевому сопровождению детьми своей конструктивной 

деятельности, формированию и развитию их коммуникативных навыков в ходе 

совместных строительно-конструктивных игр. В процессе конструктивной 

деятельности речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, 

пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко. Дети 

упражняются в правильном употреблении понятий (высокий – низкий, длинный – 

короткий, широкий – узкий, большой – маленький), в точном словесном указании 

направления (над – под, вправо – влево, вниз – вверх, сзади – спереди, ближе и т. д.). 

 

 

Речевое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Развитие речи и обучение чтению. Начиная с первого года обучения, 

используется восприятие слов и фраз, написанных на табличках, постепенно дети 

переходят к анализу письменного слова. На знакомом речевом материале начинается 

обучение чтению. Отработка звукобуквенной структуры слова обеспечивается в 

процессе работы с разрезной азбукой, собственного письма детей. При 

необходимости используется такое вспомогательное средство, как дактилология, 

которое определяется ПМПк дошкольной организации в зависимости от состава 

группы, уровня развития речи, наличия детей с дополнительными нарушениями, 
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темпов усвоения программы. При затруднениях в овладении аналитическим чтением, 

в усвоении звукобуквенной структуры слова и в овладении грамматическими 

формами возможно использование дактилологии. 

В обучении чтению необходимо соблюдение постепенности и 

последовательности. На  этом  этапе  систематически  проводятся  упражнения  для  

развития  мелкой моторики  пальцев  рук,  кистей,  упражнения  по  различению  

букв,  работа  с  разрезной азбукой. 

Знакомство с художественной литературой. С целью обеспечения понимания 

детьми смыслового содержания прочитанного используются иллюстрации к текстам, 

а также различные вопросы и задания для анализа текстов, но и особая 

подготовительная работа к чтению. Эта подготовка включает предварительное 

рассказывание взрослым с демонстрацией действий и моделирование ситуаций с 

проговариванием текстового материала. Читая после подготовительной работы текст, 

дети узнают в нем знакомые слова и фразы, видят реальные ситуации и осваивают их 

словесные обозначение. Это делает процесс чтения доступным для ребёнка, а его 

смысловую сторону – узнаваемой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Развитие речи и обучение чтению. Глухие дети среднего дошкольного 

возраста способны осуществить переход от целостного восприятия к анализу 

речевого материала, что связано с большим их вниманием к отдельным звукам, 

буквам. Более высокий уровень анализа устной речи связан с необходимостью 

уточнения звукового состава, с улучшением качества произношения. 

На втором году обучения дети должны усвоить слова и фразы, данные им для 

глобального чтения, знать буквенный и звуковой составы слова, воспринимать слово 

как некоторое обобщение, использовать его в общении: устном и дактильном при 

необходимости. Производить анализ слова ребенок может разными способами: 

усваивая его звуковой состав; с помощью разрезной азбуки; на основе 

дактилирования при необходимости. 

Отметим, что основной формой речи на этом этапе обучения становится устная 

речь, дактилология же используется: при затруднениях в овладении аналитическим 

чтением, в усвоении грамматическими формами слов, звукобуквенной структуры 

слова. 

Обучение аналитическому чтению может строиться на основе послоговой 

методики, усиления работы с разрезной азбукой. В письменной речи дети усваивают 

глобальный способ восприятия графических образов слов: внимание в процессе 

глобального чтения фиксируется на целостности слова, его длине, а не на отдельных 

буквах. На данном этапе начинается обучение письму печатными буквами, которое 

носит характер списывания, с ориентацией ребенка не на выделение отдельных букв, 

а на общий образ слова и уточнение его значения. 

Знакомство с художественной литературой. Работа над пониманием 

прочитанного идет в следующих направлениях: расширение круга жизненных 

впечатлений ребенка; оформление их в слова. В процессе работы по выявлению 

понимания прочитанного используются следующие виды упражнений: демонстрация 

действий; инсценирование; подбор иллюстраций; ответы на вопросы; зарисовка 

(схематичная); составление предложений по картинкам или другим наглядным 

пособиям; работа с разрезными предложениями; работа с серией картинок для 
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обучения пониманию последовательности событий; работа с рассыпным текстом; 

составление рассказа по опорной картине (после серии картин); запись наблюдаемых 

ежедневно событий, явлений в окружающей обстановке. 

Программой определяются основные методы обучения чтению 

художественной литературы глухих дошкольников. Это чтение и обсуждение; 

инсценирование и драматизация литературных произведений разных жанров; 

разучивание стихов; беседы; дидактические игры; игры-фантазирование, 

речетворчество; викторины; рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениям; чтение и 

слушание музыки и др. 

Оптимальным вариантом работы с текстом художественного произведения 

является восприятие его со страниц книги. К правилам обращения с книгой детей 

подводят постепенно. На первых порах, до восприятия написанного, книга может 

содержать картинки, в процессе рассматривания которых дети решают различного 

рода задания на наглядном материале: показать парную картинку, определить, кто и 

что делает, и т. д. Рассматривая на страницах книги рисунки различных бытовых 

предметов, дети могут показать действия, которые выполняются при использовании 

каждого предмета, и предметы, которые могут передвигаться; группировать виды 

транспорта, которые передвигаются по земле, по воздуху, воде и т. д. На этом 

материале дети учатся правильно обращаться с книгой (открывать, листать, находить 

соответствующий объект, показывать рисунок, не пачкать и не загибать страницы и т. 

п.). 

До систематической работы с текстами детям даются в руки 

иллюстрированные книжки для малышей (книжки-малышки). По аналогии с 

готовыми книжками дети с помощью педагогов и родителей изготавливают свои 

книжки-самоделки. В них вклеиваются различные картинки, фотографии, детские 

рисунки, отражающие конкретные события из жизни детей или их семей с 

соответствующими подписями в виде коротких рассказов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
 

Развитие речи и обучение чтению. На коррекционных занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста повышаются требования к уровню анализа устной 

речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, автоматизацией их на уровне 

слогов, слов, предложений. Уточнение звуковой структуры слов происходит в 

процессе слушания, слухо-зрительного восприятия и устно-дактильного при 

необходимости проговаривания. 

Основным способом восприятия материала является слухо-зрительный. 

Собственное говорение детей опирается на отработку фонетических элементов речи, 

переход их от анализа к синтезу. Глухим детям предлагается освоить восприятие и 

понимание письменных текстов рассказов, данных в устной форме, а также 

самостоятельное изложение. На этих этапах повышается уровень анализа устной 

речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, автоматизацией их на уровне 

слогов, слов и предложений; совершенствуются навыки аналитического чтения. 

Знакомство с художественной литературой. Для формирования интереса к 

чтению детям необходимо предъявлять самый разный материал: письма или записки 

от мам с интересной для каждого информацией; книжки-самоделки с описанием 

самых важных событий (праздники, дни рождения, наблюдения на прогулках и 
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экскурсиях и пр.); адаптированные тексты известных русских сказок; стихи для детей. 

Традиционными являются тексты сказок «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Курочка Ряба», которые перед чтением драматизируются. Возможно использование 

на занятиях «Азбуки» Л.Н. Толстого, книг К.Д. Ушинского, в которых встречаются 

доступные и интересные для детей рассказы, сказки и басни. На основе их 

содержания организуются игры, кукольные спектакли, они становятся темой для 

рисования и т. д. 

В старшем дошкольном возрасте поощряется самостоятельное чтение вне 

занятий. Для этого в каждой группе заводится библиотека разнообразной детской 

художественной литературы. Используются небольшие тексты из знакомых слов для 

самостоятельного чтения и чтения на занятиях. Педагог, ориентируясь на состав 

своей группы и уровень развития каждого ребенка, может подбирать тексты для 

самостоятельного чтения и из обычных книжек. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста в качестве одного из методов используется 

подражание действиям педагога. На этом этапе главная задача – показать детям, что 

постройка, рисунок, лепка, аппликация – изображения предметов, отражающие их 

свойства, отношения; привить интерес и любовь к изобразительной деятельности; 

сформировать первичные навыки работы с материалами и орудиями изобразительной 

деятельности. 

Более сложная деятельность требует от ребенка в процессе рисования, лепки, 

аппликации по образцу, так как ребенок не видит действий взрослых, перед ним 

находится только результат. Для того чтобы воспроизвести образец, его необходимо 

проанализировать: определить цвет, форму, величину, выделить части изображения. 

Анализ образца проводится под руководством воспитателя, в процессе анализа у 

детей постепенно складываются навыки самостоятельного расчлененного восприятия 

образца. 

Музыкальное развитие. Необходимо выявить музыкально-слуховой диапазон 

каждого ребенка с учетом акустических возможностей помещения и музыкального 

инструмента, используемых на занятиях. Проверка восприятия звуков фортепиано 

проводится по октавам, с постепенным увеличением расстояния от звучащего 

инструмента (вибрацию пола следует исключить, подложить под ноги ребенка 

коврик-подушку). В работе с глухими детьми, которые воспринимают ограниченный 

диапазон октав, так как им не доступны звуки высокого и частично среднего 

регистров фортепиано, обязательно применяются на занятиях по музыкальному 

воспитанию слуховые аппараты (используются аппараты, рекомендованные каждому 

ребенку для постоянного ношения). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
 

Изобразительная деятельность. При обучении изобразительной деятельности 

детей среднего дошкольного возраста переходят к предметному изображению с 
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натуры и по представлению. В процессе обучения рисованию с натуры важно научить 

детей самостоятельно воспринимать окружающие предметы и явления и передавать 

их в своих рисунках. Для того чтобы научить детей последовательно воспринимать 

предмет и его свойства, воспитатель знакомит их с навыками целенаправленного 

обследования предметов, которое предшествует рисованию. 

В процессе обследования дети сначала целостно воспринимают предмет, затем 

выделяют его основные части, определяют цвет, форму, величину, пространственное 

расположение частей, а затем снова целостно воспринимают его. При обучении 

рисованию с натуры значение придаётся расположению предмета: чтобы ребёнок мог 

изобразить предмет, он должен увидеть плоскостной образ, поэтому предмет должен 

находиться на уровне глаз ребёнка. Целенаправленное обследование объекта под 

руководством воспитателя завершается самостоятельным рисованием или лепкой. В 

случае затруднений передачи каких-либо свойств, пространственного расположения 

элементов дети повторно обращаются к анализу натуры. По окончании работы 

воспитатель помогает детям сопоставить рисунки с предметами. 

Большое значение для глухих детей имеют рисование, лепка, аппликация с 

опорой на представления детей. Рисование по представлению связано с 

использованием словесных заданий и описаний, потому что представления детей 

могут быть актуализированы через речь. Вначале воспитатель учит детей точно 

воспроизводить в рисунке содержание описания предмета, которое составлялось в 

процессе обследования натуры. Обычно переход от рисования или лепки с натуры к 

рисованию по тексту происходит на одном и том же занятии, когда после рисования с 

натуры педагог убирает натуру и выполненные работы детей, оставив только текст и 

предложив нарисовать предмет с опорой на текст.  

Постепенно предлагаются описания предметов, которые дети рисовали с 

натуры раньше, и таким образом круг изображаемых по представлению предметов 

увеличивается. Научившись изображать по представлению знакомые предметы и 

явления, дети после беседы с воспитателем рисуют то, что видели на прогулке, в 

театре, в выходные дни. 

Музыкальное развитие. Формирование восприятия музыки, ее образного 

содержания, воспитание эмоциональной отзывчивости детей проводятся путем 

использования слухозрительного восприятия. Дети слушают музыку, наблюдая за 

движениями рук играющего на фортепиано, за его эмоциональной настроенностью. 

Чтобы восприятие музыки осуществлялось детьми 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 слухозрительному восприятию. 

В праздничные выступления детей на утренниках необходимо включать 

некоторые элементы и целые музыкально-ритмические композиции (танцы, 

упражнения, игры и др.), выполняемые на основе слуха, но основным видом 

восприятия для утренников считать слухозрительное восприятие.  

Задания по развитию голоса и ритмическим стимуляциям должны усваиваться 

и выполняться детьми на слухозрительной основе. Взрослые (сурдопедагоги, 

воспитатели), находящиеся в поле зрения детей, поддерживают их речевую 

активность в период разучивания постоянным произнесением задания в характере 

музыки (выполнение взрослым музыкально-ритмического движения необязательно). 

Развитие голосов детей неразрывно связано с музыкально-слуховыми впечатлениями 

от восприятия регистров фортепиано. Основной методический прием формирования 

умения изменять высоту голоса состоит в обучении детей соотнесению их голосовых 
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проявлений, которые были вызваны эмоциональной ситуацией музыкально-игрового 

образа, с регистрами клавиатуры фортепиано. 

При выполнении ритмодекламаций и заданных ритмов основное внимание 

следует уделять укреплению речевой зоны голоса детей и слаженности 

сопровождающих декламацию коллективных ритмодвигательных упражнений. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Изобразительная деятельность. Старшие дошкольники подводятся к 

тематическому рисованию, при котором могут по своему усмотрению изображать 

разные предметы и сюжеты, и рисованию по замыслу, подготавливаются к 

формированию творческого подхода к изобразительной деятельности. Рисование по 

замыслу выражается в развитии интереса к рисованию, умении рисовать по 

представлению предметы реальные и виденные раньше, а также те предметы и 

явления, которые можно представить на основе прочитанного и творчески отразить в 

рисунке или лепке. Рисование по замыслу предполагает общение воспитателя с 

ребёнком по поводу темы и содержания рисунка, обучение ребёнка определению 

замысла, умению обогащать уже знакомые сюжеты, наполнять их социальным 

содержанием. 

Музыкальное развитие. В этот период продолжается работа, проводимая на 

предыдущих этапах и направленная на формирование восприятия музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений. 

Усвоение и расширение словаря детей осуществляется в процессе музыкально-

ритмической деятельности. Запас усвоенных детьми слов должен опираться на 

выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения. 

 

Физическое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической 

культуры глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по 

развитию движений (в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время 

утренней зарядки, подвижных игр, а также организованной взрослыми 

самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в помещении. 

Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в уделено 

коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи коррекционно-образовательной работы по 

формированию представлений о здоровье и здоровом образе жизни решаются: 

– в ходе проведения динамических пауз (2–5 минут) на занятиях по мере 

утомляемости детей (включают в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия); 

– в процессе проведения подвижных и спортивных игр на физкультурных 

занятиях, на прогулке, в групповой комнате; 

– в специальных играх и упражнениях, во время которых проводится 
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релаксация под звуки спокойной классической музыки, звуки природы; 

– в ходе проведения пальчиковой гимнастики на занятиях, играх, в 

специальных упражнениях; 

– в процессе выполнения гимнастики для глаз, динамической и ортопедической 

гимнастики; 

– в ходе проведения комплекса закаливающих процедур (воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам, полоскание горла и др.); 

– в процессе проведения физкультурных занятий в спортивном, музыкальном 

залах, в групповой комнате; 

– в ходе организации и проведения наблюдений, дидактических игр 

(настольных игр), сказкотерапии, коммуникативных игр (разыгрывание этюдов, игры 

разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.), сюжетно-ролевых 

игр; драматизации сказок; чтения, рассматривания и обсуждения познавательных 

книг о здоровье и здоровом образе жизни; рассматривания фотографий, иллюстраций; 

– в процессе организации предметно-практической деятельности детей 

(создание коллажей, макетов, стенгазет, фотовыставок о здоровом образе жизни); 

проектной деятельности («Рецепты здоровья», «Как стать Неболейкой», «Витамины 

здоровья» и др.); 

– в ходе создания специальных речевых ситуаций общения; решения игровых 

задач проблемных ситуаций на темы о здоровом образе жизни; 

– в процессе индивидуальной коррекционной работы с глухими детьми. 

Формами организации развития представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни являются: физкультурные занятия, самостоятельная деятельность детей, 

подвижные игры, утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная), двигательно-

оздоровительные физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, 

физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами, физкультурные 

прогулки (в парк, на стадион, в лес), тематические досуги, физкультурные и 

спортивные праздники, оздоровительные процедуры в водной среде. 

В процессе коррекционно-образовательного обучения у глухих детей 

формируются элементарные навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, которые сначала выполняются совместно с взрослыми, при подражании их 

действиям, затем по образцу, ориентируясь на картинку, а потом самостоятельно. 

Включению глухих дошкольников младшего возраста в социальную среду 

способствуют воспитание потребности ухаживать за своими вещами и игрушками и 

формирование умений это делать. При этом ребёнок ориентируется на совместные с 

педагогом (родителем) действия, на действия по образцу и по словесной инструкции. 

Развитие мелкой моторики. Совершенствованию ручной моторики 

способствуют физические упражнения и игры. Умение свободно и непринужденно 

пользоваться движениями своих рук воспитывается специальными упражнениями. 

Это начальный этап, предшествующий занятиям по развитию мелкой моторики рук. 

На простых, доступных для понимания и выполнения упражнениях дети с 

нарушением слуха учатся тонко выполнять произвольные движения по команде 

взрослого. При этом нужно следить, чтобы упражнения выполнялись без излишнего 

напряжения и в то же время четко и выразительно. Начинать нужно с простых 

упражнений. Показав упражнение два раза, предложить ребенку выполнить его по 

команде, без показа. Это развивает слуховое внимание: «Руки в стороны», «Руки 

подняты до уровня плеч и составляют с ними одну линию». Необходимо следить, 

чтобы в плечах и в руках не было излишнего напряжения. Предлагая ребенку 

выполнять различные упражнения для рук, нужно постепенно усложнять их. 
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Для развития мелкой моторики очень полезны игры и упражнения с мячом 

(перекладывание, а затем перебрасывание мяча из руки в руку; подбрасывание мяча 

на разную высоту и ловля мяча двумя руками и одной; подбрасывание мяча на 

разную высоту и ловля его после дополнительных движений). Развитию силы кистей 

рук способствуют упражнения с кистевым экспандером, а также физические 

упражнения, основанные на хватательных движениях. Более сложными являются 

отжимание от гимнастической скамейки или пола на пальцах рук, подтягивание на 

перекладине. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической 

культуры глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по 

развитию движений (в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время 

утренней зарядки, подвижных игр, а также организованной взрослыми 

самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в помещении. 

Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в уделено 

коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения глухих 

детей, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности. 

Взрослые обучают глухих детей использованию невербальных и вербальных 

средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью случаях затруднений). Особое внимание в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур обращается на 

использование алгоритма действий (может даваться детям поэтапно и с помощью 

наглядных схем, таких как мнемотаблицы, алгоритмические предписания и т. п.). 

Постепенно дети знакомятся с некоторыми знаками безопасности: 

предупреждающими, запрещающими и информационными. 

Все необходимое для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) располагается 

в определённых местах хранения, что позволяет детям запоминать их 

местонахождение. Формируя и развивая средства общения на основе игровой, 

предметно-практической, речевой деятельности, взрослые стимулируют детей к 

беседам о способах выполнения гигиенических процедур, о необходимости 

соблюдать режим питания, правила поведения в общественных местах. При обучении 

детей самообслуживанию используются естественные бытовые и специально 

создаваемые педагогические ситуации, игры, игровые упражнения, чтение 

художественной литературы, просмотр иллюстративного материала, 

видеоматериалов. Эти ситуации проигрываются в сюжетно-ролевых 

театрализованных играх с тематикой по безопасности жизнедеятельности. 

Развитие мелкой моторики. Оптимальный вариант развития мелкой моторики 

– использование физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной 

активности предлагается детям с целью переключения на другой вид деятельности, 

повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной с сидением. Речи при 
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проговаривание стихов одновременно с движениями ритмизуется, делается более 

громкой, чёткой, эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет на слуховое 

восприятие. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев 

рук, включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в часы, 

отведённые для игр, и во время прогулок. Если ребёнок затрудняется в 

самостоятельном выполнении движений, упражнения включаются в индивидуальные 

занятия. 

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть успешно 

использованы игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-

потешек. Эти игры создают благоприятный фон, обеспечивают хорошую тренировку 

пальцев, способствуют развитию умения слушать и понимать содержание потешек, 

учат улавливать ритм речи. Игры эти очень эмоциональные, их можно проводить как 

в детском саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, 

творческой деятельности («Сорока», «Моя семья» и др.). 

Наряду с играми для тренировки тонких движений рук используются 

разнообразные упражнения без речевого сопровождения («Пальчики здороваются», 

«Человечек», «Деревья» и др.). 

Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира – предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Таким образом 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые  игры  с  речевым  сопровождением  –  это  инсценировка  каких-

либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют 

участия обеих рук, что даёт возможность детям ориентироваться в понятиях 

«вправо», «влево», «вверх», «вниз». Очень важны такие игры для развития творчества 

детей. Если ребёнок усвоит какую-нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно 

будет стараться придумать новую инсценировку для других стишков и песенок 

(«Домик», «Собака», «Кошка» и др.). Игры увлекательны и способствуют развитию 

речи и творческого воображения. У детей, повторяющих движения взрослых, 

вырабатывается умение управлять своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. При выполнении каждого упражнения нужно стараться 

вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как правой, так и левой рукой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической 

культуры глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по 

развитию движений (в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время 

утренней зарядки, подвижных игр, а также организованной взрослыми 

самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в помещении. 

Программные требования направлены на развитие основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой моторики. Особое внимание в уделено 

коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения глухих 

детей, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 
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аспектами коррекционно-воспитательной деятельности.  

К старшему дошкольному возрасту у глухих детей на основе приобретенных 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания формируются 

полезные привычки, то есть процесс личной гигиены становится жизненно 

необходим для ребёнка и выполняется осмысленно. В этот период важно научить 

детей определять состояние своего здоровья (здоров или болен, что именно болит), а 

также состояние здоровья окружающих детей и взрослых и связно рассказать о них, 

описывая некоторые симптомы болезненного состояния. Для этого ребёнок должен 

получить представления о внешних и внутренних особенностях тела человека, о 

здоровье и его профилактике. Все эти сведения сообщаются детям с нарушением 

слуха старшего возраста в доступной форме.  

Развитие мелкой моторики. Развитие ручной умелости невозможно без 

своевременного овладения навыками самообслуживания. К старшему дошкольному 

возрасту у ребёнка не должно быть затруднений в застёгивании и расстёгивании 

пуговиц, молний, кнопок, завязывании шнурков на обуви, узелков на платке и т. п. 

Важно и посильное участие детей в домашних делах: сервировке стола, уборке 

помещения, игрушек и т. д. Эти повседневные нагрузки не только имеют высокую 

нравственную ценность, но и являются хорошей систематической тренировкой для 

пальцев рук.  

В системе коррекционно-образовательной работы в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушением слуха необходимо уделять большое внимание 

формированию тонких движений пальцев. Для развития тонкой ручной координации 

важно, чтобы ребёнок систематически занимался разнообразными видами ручной 

деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование, выкладывание узоров 

из мозаики и счётных палочек, плетение, макраме, игры со счётными палочками. К 

пяти годам возможность точных, произвольно направленных движений возрастает, 

поэтому дети выполняют задания, требующие достаточной точности и 

согласованности движений кистей рук. 

Большое значение для «постановки руки» имеет развитие графической 

моторики. Особое место здесь занимают штриховка, обведение по трафарету фигур 

или предметов, с использованием простого и цветного карандаша. Однако следует 

помнить, что эти упражнения представляют собой значительную нагрузку на зрение и 

их продолжительность должна быть не более 5–7 минут. Помимо подготовки руки к 

письму штриховка способствует развитию глазомера – формированию умения видеть 

контуры фигур, при штриховании не выходить за их пределы, соблюдая одинаковое 

расстояние между линиями. 

Для развития у глухих детей ручной умелости и детского творчества 

используются различные виды инсценировки. Спектакли, игры, напоминающие 

театральные представления, требуют кропотливой совместной работы детей и 

взрослых. В группе возможно создание пальчикового театра, персонажами которого 

будут герои таких сказок, как «Колобок», «Теремок», «Репка». Соответствующими 

движениями кисти или пальцами руки дети имитируют движение персонажей: 

наклоны и повороты головы, разнообразные движения туловища и рук куклы. 

 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства  реализации Программы  

 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Формы, способы, методы и средства  реализации Программы отражают аспекты 

образовательной среды. 
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Характер взаимодействия со взрослыми 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

Характер 
взаимодействия со 

взрослыми 

 

Система отношений 

ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому 

Характер 

взаимодействия с 

другими детьми 

Аспекты образовательной среды 
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ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 
 

Глухие дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо вступают в 

контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения сверстникам в процессе различных видов 

деятельности и занятий внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей 

знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), учат соотносить внешность 

ребёнка с его фотографией. Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг 

друга, обращать внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. 

Внимание также привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо 

показывать, как можно помочь, утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе 

общение детей организуется в простых играх парами. 

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие 

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

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

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, 

взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и продолжительным. 

Развитию коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения 

способствует развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; 

уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; 

предпосылок произвольного поведения, самоконтроля. 

Глухие дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес 

общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и 

сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям 

выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 
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межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по 

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

результат труда и вклад в него каждого участника.  

Старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает 

потребность в контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются 

информацией, организуют совместную деятельность, распределяют обязанности и 

действия. На этом этапе обучения большое значение для формирования отношений 

между детьми приобретает анализ образцов поведения: положительного отношения к 

проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; 

отрицательного отношения к грубости, обману. Основными методами обучения и 

воспитания в этот период становятся рассматривание иллюстративного материала, 

беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, 

последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их 

качеств. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Понимание глухим ребёнком самого себя формируется медленнее, чем у 

слышащих сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять 

формированию личности ребенка, имеющего нарушение слуха, осознанию им своего 

места в коллективе, оценке своих успехов и неудач. 

Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны 

трудности в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в 

овладении правильной коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. 

Степень трудностей зависит от степени когнитивного нарушения, то есть от степени 

нарушения познавательного развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения глухих детей со взрослыми и 

сверстниками, несформированность ориентировочно-исследовательской 

деятельности, непонимание условий разрешения проблемной ситуации могут 

привести к трудностям нахождения ребенком своего места в коллективе сверстников, 

в группе детского учреждения и в среде обычных детей, в результате чего могут 

сформироваться его коммуникативная несостоятельность и патологические черты 

личности: отказ от деятельности, агрессивность или замкнутость. 

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать 

представления детей о себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части 

тела, соотносить и подбирать личные вещи, рассматривать фотографии детей и 

членов их семей, формировать представления о типичных для девочек и мальчиков 

чертах характера. Формируя представления о собственном «Я», взрослые уточняют у 

детей имя, фамилию, имена родителей и других членов семьи. 

Это может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких 

рассказов, театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром по темам «Семья», «Части тела» и др. 

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать 

оценку собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребёнка и 

других детей; учить выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и 

выражениями. На всех этапах общения с глухими детьми для развития их личностных 

качеств важное значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не 

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

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

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития глухих детей 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

с глухими детьми с раннего и дошкольного возраста 

 

Целью коррекционно-развивающей деятельности с глухими детьми раннего и 

дошкольного возраста  в  соответствии  с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи, направленной на эффективную коррекцию 

слухового восприятия, речевых нарушений, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии глухих детей, их социальную адаптацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста 

нарушениями слуха, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушением слуха с учетом 

психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей  

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии) 
 

организацию индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

глухих детей, формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия и 

воспроизведения устной речи  
 

Коррекционно-развивающая деятельность 

предусматривает: 

: 

реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, педагогов-психологов, учителей-логопедов, сурдопедагогов, 

медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества 
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Направления коррекционно-развивающей деятельности в ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание направлений работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)   

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

глухими детьми; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у глухих детей 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной образовательной 

программы, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации 
 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания дошкольного 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся детей с нарушением слуха 
 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения глухих детей в освоении адаптированной образовательной 

программы, педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам воспитания и 

обучения, коррекции, развития и социализации глухих детей 
 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями воспитательно-

образовательных отношений с глухими детьми 
 

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях глухих 

детей, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии 
 

 
исследование состояния слуховой функции

 

Диагностическая работа включает: 
 

формирование оптимальных медико-психолого-социально-правовых условий 

образования в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого учащегося. 
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исследование вестибулярного аппарата и моторики тела
 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания глухих детей  
 

анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи глухим детям  
 

психологическое обследование
 

осуществление мониторинга динамики развития глухих детей, их успешности 

в освоении адаптированной образовательной программы  с  целью  

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий 
 

системное и разностороннее развитие глухих детей и формирование навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи 
 

совершенствование коммуникативной деятельности 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у глухих детей  
 

формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации глухих детей 
 

развитие познавательной деятельности, высших психических функций 
 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с глухими детьми для всех участников воспитательно-

образовательных отношений 
 

консультирование дефектологом - сурдопедагогом педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с глухими детьми 
 

Консультативная работа включает: 
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Содержание коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения глухих детей. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей глухих 

детей и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе воспитательно-образовательных 

отношений, при изучении всех образовательных областей, на 

индивидуальных/подгрупповых психологических, логопедических, 

дефектологических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия. 

 

Общими ориентирами  в  достижении  результатов    коррекционной 

работы являются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего работы с глухими детьми 
 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные  на  

разъяснение участникам воспитательно-образовательного отношений 

вопросов, связанных с особенностями воспитания и обучения глухих детей 
 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 
 

Установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми, основных 

способов усвоения им общественного опыта, определение уровня сформированности 

навыков самообслуживания, особенностей поведения и эмоционально-волевых 

реакций 
 

Совершенствование лексического, морфологического  (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности 
 

Совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения 
 

Сформированность взаимодействия и общения с взрослыми; развитие общения 

ребёнка со сверстниками и межличностных отношений; развитие сферы 

самосознания, формирование образа самого себя 
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Общий объем адаптированной образовательной программы для глухих детей 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и неречевым 

статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушением 

слуха  

 
В дошкольной организации для получения образования с глухими детьми созданы 
специальные образовательные условия: 
1) разработаны адаптированные образовательные программы; 
2) используются полисенсорные дидактические пособия; 
3) применяются технические средства обучения (компьютерная программа 
«Комфорт Лого»); 
4) большие модульные наборы; 
5) используются логопедические технологии: 
- технология логопедического обследования; 
- технология коррекции звукопроизношения; 
- технология формирования речевого дыхания; 
- технология развития интонационной стороны речи; 
- технология коррекции темпо-ритмической стороны речи; 
- технология развития лексико-грамматической стороны речи.  
- технология логопедического массажа, 
- кинезитерапия (движение); 
- различные виды логопедического массажа; 
- суджок-терапия;  
- песочная терапия;  
- мнемотехника; 
6) проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия с 
дефектологом – сурдопедагогом, учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 
педагогом - психологом (не менее 2х раз в неделю); 
7) обеспечивается эффективное планирование и реализации образовательной 
деятельности, самостоятельной деятельности глухих детей, режимных моментов с 
использованием вариативных форм  работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта детей с нарушением слуха.  

Овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности 
 

Сформированность интереса к языковым явлениям 
 

Сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения 

чтением и письмом 
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К специальным содержательным условиям относят насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с нарушениями 

слуха конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой, – с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для данной 

конкретной категории детей. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по основным и 

дополнительным разделам. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию  направлений  работы с учетом индивидуальных типологических и 

специфических особенностей детей с нарушениями в развитии, недостатков    

речеязыкового развития детей,  психологической,  моторно-двигательной базы речи. 

Обеспечивается коррекционно-компенсирующая направленность. 

Эффективность преодоления недостатков развития у детей с нарушением 

слуха напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не 

отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных 

и специфических составляющих. 

 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

традиционных модулей и их содержания 

 

 

Модули  Содержание модуля Перечень оборудования 
Коррекция и развитие 

психомоторных функций у 

детей  

 

- упражнения для развития 

мелкой моторики;  

- гимнастика для глаз;  

- игры на снятие мышечного 

напряжения. 

Сортировщики различных 

видов, треки различного вида 

для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными 

стенками и различным 

звучащим наполнением; 

игрушки с вставными 

деталями и  

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные 

наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов 

и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; народные 

игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными 

элементами; наборы для 

навинчивания; набор для 

подбора по признаку и 
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соединения элементов; 

мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных 

панелей для развития 

моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и 

рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с 

желобом для удержания 

шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для 

занятий с песком и водой  

 

Коррекция эмоциональной 

сферы  

 

- преодоление негативных 

эмоций;  

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы;  

- игры и приемы для 

коррекции тревожности;  

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения;  

- игры и приемы для 

устранения детских страхов;  

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля  

Комплект деревянных 

игрушек-забав; набор для 

составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы  

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; 

куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для 

создания персонажей с 

различными эмоциями, игры 

на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир 

в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими 

зеркалами  

 
Развитие познавательной 

деятельности  

 

-шкинезиологические 

упражнения;  

- игры на развитие 

концентрации и распределение 

внимания;  

- игры на развитие памяти;  

- упражнения для развития 

мышления;  

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей;  

- упражнения для 

активизации познавательных 

Наборы из основы со 

стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со 

шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-
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процессов  вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные 

картинки, тематические 

кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими 

элементами на гранях и 

образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами 

различных конфигураций и 

размеров; напольные и 

настольные конструкторы из 

различных материалов  

с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала разного вида; 

математические весы разного 

вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для 

изучения целого и частей; 

наборы для сравнения 

линейных и объемных 

величин; демонстрационные 

часы; оборудование и 

инвентарь для 

исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и 

сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные 

плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки  

 

 

 

Формирование высших 

психических функций  

 

- игры и упражнения для 

речевого развития;  

- игры на развитие 

саморегуляции;  

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия;  

- игры на развитие зрительно-

пространственной 

координации;  

- упражнения на развитие 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор 

составных картинок с 

различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; 

игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; аудио- 
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концентрации внимания,  

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности 

и агрессивности;  

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы  

и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры 

с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами 

рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков  

 

 
Развитие коммуникативной 

деятельности  

 

- игры на взаимопонимание;  

- игры на взаимодействие  
Фигурки людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, игра 

«Рыбалка» с 

крупногабаритными 

элементами для совместных 

игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-

балансир для двух человек; 

домино различное, лото 

различное; наборы для 

театрализованной 

деятельности  

 

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с глухими 

детьми, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с глухими детьми основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип комплексного изучения ребенка с нарушением слуха, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития 

анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, зрительного восприятия; вестибулярного аппарата; слухового 

восприятия, получаемом лечении и его эффективности 
 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с нарушением слуха 

 

Большое значение для организации правильной коррекционной работы и 

обучения ребёнка, определения индивидуального маршрута его развития имеет 

диагностика. При первичном знакомстве с ребёнком учитель-дефектолог старается 

установить с ним эмоциональный контакт, изучает все имеющиеся у родителей 

медицинские и психолого-педагогические заключения, уточняет у родителей 

особенности характера, поведения и развития ребёнка.  

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценке его 

реабилитационного потенциала включает выявление состояния:  

- зрительного восприятия;  

- вестибулярного аппарата;  

- слухового восприятия;  

Принцип учета возрастных особенностей глухих детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей 
 

Принцип динамичного изучения детей с нарушениями слуха (согласно концепции 

Л.С.Выготского о двух уровнях интеллектуального развития ребенка - актуальном и 

потенциальном 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения детей с 

нарушениями слуха  
 

Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики глухих детей с целью адекватных, 

социально востребованных маршрутов и алгоритмов их  обучения  и воспитания 

психолого-педагогическое изучение глухих детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы 
 

специально организованное дефектологическое обследование глухих детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации 
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- общей, мелкой и артикуляционной моторики;  

- развития речи. 

Для диагностики уровня развития зрительного восприятия глухих детей 

необходимо использовать задания на:  

- группировку по цвету;  

- группировку по форме;  

- группировку по величине;  

- целостное восприятие предмета.  
В определение развития вестибулярного аппарата необходимо использовать 

тесты:  

- на статическое равновесие (проба Е.Я. Бондаревского)  

- простая зрительно-моторная реакция (реакция хватания)  

- на ориентационную способность (тест «Заяц и волк» Л.Т. Майоровой)  

- на динамическое равновесие (тест Н.М. Озерецкого)  

Диагностику развития слухового восприятия необходимо проводить по 

следующим параметрам:  

- слушание в свободном пространстве;  

- слушание в индивидуальных слуховых аппаратах/с кохлеарными имплантами;  

- слушание через оптимальное слуховое поле на специальной аппаратуре  

Диагностика развития моторики должна включать в себя:  

Обследование общей моторики:  

- ходьба по шнуру;  

- бег в заданном направлении;  

- подпрыгивание на месте на двух ногах;  

- перешагивание препятствий;  

- бросание и ловля мяча.  

Обследование развития мелкой моторики:  

- нанизывание на нитку крупных предметов;  

- расстегивание и застегивание пуговиц;  

- складывание крупной мозаики;  

- умение показывать отдельно один палец (указательный), затем два (указательный, 

средний). 

Рисование горизонтальных и вертикальных линий.  

- обследование речевой моторики:  

Состояние мимической мускулатуры:  

- поднять брови (удивиться);  

- нахмурить брови (рассердиться);  

- прищурить глаза;  

- надуть щеки;  

- втянуть щеки;  

Состояние артикуляционной моторики:  

- губы: улыбка-трубочка;  

- язык: широкий- узкий, вверх – вниз, влево – вправо.  

Уровень развития речи необходимо диагностировать по следующим параметрам:  

- диагностика внятности речи  

- понимание ребенком устной речи:  

- простых вопросов и инструкций (типа: Кто это? Что делает? Где?)  

- слов и фраз  

Состояние самостоятельной речи ребенка:  
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- простая фраза (2-3 и более слова)  

- короткая фраз (2-3 лепетных слова и полное слово)  

- полные слова, звукоподражания, лепетные слова  

- лепетные слова  

- голосовые реакции  

 

Исследование данных функций необходимо проводить индивидуально с 

каждым ребенком группы. Задания выполняются по словесной инструкции или по 

предварительному показу. Полученные диагностические данные заносятся в таблицы. 

 

Организация сурдопедагогической помощи детям 

 

Для глухих детей раннего и дошкольного  возраста сурдопедагогическая 

помощь может оказываться в основном в различных структурных подразделениях 

образовательной организации, в том числе в вариативных организационных формах: 

группе кратковременного пребывания, лекотеке, центр игровой поддержке ребенка. 

С момента установления снижения слуха начинается реабилитационная работа. 

С родителями, проводятся беседы и консультации, посвященные медицинским и 

педагогическим аспектам развития ребенка. Сурдопедагог и логопед обучают 

родителей навыкам формирования психологической базы речи.  

Присутствие родителей и их активное участие в занятиях, позволяет им 

овладеть основными методами и приемами коррекции слухоречевых нарушений в 

условиях семьи, а также способствуют повышению уровня их педагогических знаний.  

Основным содержанием работы с  глухими детьми является: выработка 

реакции на звук, вызывание природного голоса, развитие вербального и 

невербального слуха, формирование словесной речи, как средства коммуникации 

(вызывание звукоподражаний и звуков речи с использованием фонетической 

ритмики, лепетных и полных слов, развитие фразовой и связной речи, накопление и 

расширение импрессивной речи, развитие навыков глобального чтения). В 

планирование работы с детьми данной категории необходимо включать работу на 

развитие двигательной активности и вестибулярного аппарата. 

В целях общего развития ребенка проводятся занятия, направленные на 

психофизическое развитие ребенка, что способствует становлению речи в связи с 

различными видами деятельности. 

Обязательным условием обучения глухих детей является раннее 

слухопротезирование и постоянное ношение адекватно подобранных слуховых 

аппаратов, а также проведение кохлеарной имплантации. Раннее обеспечение ребенка 

слуховым аппаратом, имплантом и соответствующая слухоречевая реабилитация 

способствуют адекватному речевому развитию детей даже при больших потерях 

слуха (более 80 Дб).  

Благодаря своевременно начатой работе (с первого года жизни), у детей даже с 

тяжелыми нарушениями слуха к трем годам появляется активная речь. 

  

Развитие слухового восприятия и речи у детей с нарушением слуха 

 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  
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Первая ступень развития речи глухого ребёнка – доречевая, которая может 

продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Это зависит от возраста 

ребёнка, времени реабилитации, частоты посещения занятий, среды, в которой живёт 

ребёнок.  

В каком бы возрасте не начиналась реабилитация, доречевую фазу пропускать 

нельзя. 

Основные этапы доречевой фазы: 

1) вызывание физиологического крика (плач, смех, возглас); 

2) вызывание поэтического расположения ребёнка (напевание, качание ребёнка); 

3) вызывание эмоционально-аффективного состояния (смех, радость, веселье, обида); 

4) игры голосовыми органами; 

5) коммуникация с окружающими голосом.  

Необходимо проводить игры в просторе со слуховыми аппаратами и без них.  

Развитие слухового восприятия 
Обычно ребёнок не сразу узнаёт и откликается на окружающие звуки. Так, 

вначале педагог работает с ребёнком над пониманием «есть звук – нет звука».  

На первой фазе развития слушания ребёнок получает спонтанные сведения о 

звуке. Важно, чтобы у ребёнка возникли приятные ощущения при восприятии звука и 

голоса. Во время упражнений педагог не требует от ребёнка распознавания и 

понимания звука. Главное понимание, что звук есть. 

У детей формируются следующие навыки;   

- реакция на звук, как сигнал к действию;  

- призыв к началу игры;  

- различение нескольких сигналов, отличающихся  

- определение звука в пространстве.  

 

Дети, которые в начале реабилитации не проявляют интереса к занятиям, в 

дальнейшем охотно участвуют в слуховых играх. Подобные упражнения развивают 

возможности восприятия. Полезны также упражнения, в которых нужно что-то 

заметить, запомнить. 

 

Вызывание природного голоса и фонетическая прогрессия. 
Реабилитация проходит в игре, в которой ребёнок открывает для себя звук и 

свой голос, свою способность к имитации. Важно во время первых игр давать ребёнку 

слушать звук, который имеет определённое значение. 

Пример нескольких игр, которые привлекут ребёнка к различению звука и 

которые поощряют ребёнка к слушанию и голосованию.  

Вызывание голоса 
Когда дети говорят в микрофон, вибратор вибрирует. Педагог кладёт 

маленькую игрушку на вибратор, при сильном голосе игрушка падает, а при слабом 

голосе нет. 

В другой игре педагог прячет что-то в руке за спиной, ребёнок должен подать 

голос, чтобы педагог показал ему, что в руке. 

В следующей игре ребёнок голосом «будит» педагога, он открывает глаза. 

Взрослый закрывает лицо руками, на голос ребёнка открывает его и смеётся. 

Педагог на голос ребёнка снимает с головы платок, которым закрывал лицо или 

поднимает коробку, которая закрывала игрушку. 

На индивидуальной работе ребенку дается возможность слушать, свободно 

голосуя в микрофон. Чувствуя новые движения артикуляционных органов, и получая 
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новые звуковые ощущения, ребенок сам пытается вызвать звук, меняя напряжение, 

ритм, усиление, которые необходимы для его голоса. 

Педагог фиксирует внимание ребенка в момент появления хорошего голоса, 

позволяя тем самым запомнить его. 

Когда на индивидуальной работе вызван нормальный голос, педагог 

инсценирует игру на групповой работе.  

На начальном этапе в работу берется гласный звук [А]. Также как и у 

слышащих детей, этот звук наиболее легкий для подражания. Он удобен для 

постановки голоса, т. к. во время его произнесения не меняется положение языка. На 

нем можно демонстрировать крик, плач, зевание, смех, радостное восклицание. 

Уже имея только один звук [А] можно рассказать вместе с ребёнком целую 

сказку, показывая книгу с яркими картинками и меняя темп, ритм и интонацию, 

соответственно действующему персонажу и ситуации. 

Затем вызывается звук [У]. Чистое произнесение звуков [А] и [У] помогает 

усвоению чистого произнесения звука [О]. А хорошее произнесение звука [П] с 

использованием напряженных [ПУ], [ПА] и [ОП] помогут для хорошего усвоения 

произношения [Т] в ТА, ТО, ТУ. Звуки «ааа» и  «ууу» используются в дальнейшей 

игре с имитацией самолёта и поезда, но и в начале работы и потом они даются с 

разным усилением, ритмом, причём в разных играх и с разными игрушками, включая 

их в разные ситуации. 

Звуку придают разную модулирующую форму, «а-а-а» качание и успокаивание 

куклы, «у-у-у»- игра в прятки и «о-о-о» - зовут товарища, что дети без труда 

распознают. Произнесение гласных учит, кроме того, аффективно (эмоционально) 

реагировать на различные ситуации интонацией, жестом и выражением лица, 

добиваясь различного значения. 

На гласных легко различается интонация. С помощью гласных можно 

выражать различные эмоциональные состояния.  

В начале работы для выражения определённого состояния используется 

конкретный гласный. Обычно для выражения радости используется [А], жалости и 

страха – [И], для выражения удивления – [О]. Это делается для того, чтобы разница в 

значениях помогла различать эмоции между собой. 

Первыми согласными в работу берутся три звука (п,б,м), которые дети могут 

хорошо научиться между собой различать и проговаривать, а затем и новые 

согласные ( т, л, в ) в форме открытого слога с «А». 

Отрабатывается сначала один слог, затем постепенно переходят к хорошему 

произнесению ПА, МА, БА, ТА и т.д. Чтобы дети научились лучше различать и 

говорить эти слоги, педагог подчёркивает и немного утрирует те свойства, по 

которым они между собой различаются. В этом хорошо помогают занятия 

фонетической ритмики (стимуляция движением) с подчёркиванием их значений. 

Успех в усвоении слога наиболее важный шаг на пути становления речи.Важно 

постепенное усвоение произношения первых слогов, различающихся по восприятию, 

что служит солидной основой в дальнейшей работе. 

Материалом для усвоения грамматических категорий частей речи служат 

фонетические конструкции, выступающие временной заменой указательных 

местоимений (ТУ и ТО, ТУТ, ТАМ), действий глаголов (упал, на, дай), восклицаний 

(А! О! У!). Также, используются другие доступные для воспроизведения детьми 

значения и некоторые выражения из детского жаргона для установления контакта. 

Полезно анализировать, какой фонетический материал усвоен, как его можно 

комбинировать и использовать в работе, и что ещё им можно выразить.  
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Фонетически слова на этом этапе могут стоять один за другим, соблюдая 

последовательность усвоения действий и ритм. Действие сопровождается движением 

и голосованием, которыми от детей добиваются усвоения значения действий и 

обозначения их. Дети постепенно привыкают к определённому речевому знаку и без 

игрушки, картинки и движения начинают использовать его самостоятельно. 

В такой же ситуации комбинируют усвоение двух действий (иногда трёх), 

которые следуют одно за другим или в процессе появления, добиваются и сложной 

структуры, состоящей из двух или трёх звуковых единиц (слов), которые имеют 

определённую ритмическую структуру. 

Также вводятся различные игры: можно гасить свечи на торте, затем кусать 

кусок торта ПУ-ПУ-ПУ-ПУ АМ!; лететь по воздуху и спускаться ААААААА ТУ! 

Возить авто и поезд и сталкивать их Брррр-Уууууу-Брррр-Ууууу БУМ! Играть с 

мячом, который держат в руках и отпускают скакать по столу, а затем мяч падает на 

пол 0000 ОП ОП ОП 00000 ОП ОП ОП БУМ! Изображать походку кошки, она ловит 

мышь МЯУ МЯУ МЯУ АП! 

Необходимо отметить, что непрерывный звук сопровождается непрерывным 

движением, выделение фонетической единицы используется как некоторый особый 

случай, краткое и быстрое движение, которое обычно происходит в конце и означает 

падение, усталость, удар, или реакцию на что-то произошедшее. 

Первые двучленные выражения состоят обычно из двух единиц, без какого-

либо грамматического вида, дети из конкретной ситуации понимают значение, 

чувствуют фразу. 

Эти первые краткие выражения усваиваются в контексте конкретной ситуации-

игре.Начиная с вокализации и гуления, губной вибрации, чмоканья, пыхтенья, 

педагог добивается хорошего произношения. 

Первые звуки, которые появляются у детей - А, У, П, Б, М, В. 

Вибрация губ и пыхтение необходимы - из них затем появляются фрикативны. 

При таком начале работы ребёнок подготавливается к обучению звукам разных 

категорий. Длительное усвоение определённого произношения проводится в 

разнообразной игре, чтобы дети не ощущали утомления от повторений этих 

упражнений. 

Начальные упражнения с новыми фонетическими структурами.  

Предъявление картинок:  

- при произнесении «ааааааа» проводится игра «самолёт»  

- при произнесении «уууууу» проводится игра «Поезд».  

- при произнесении «бррррр» игра с авто.  

- при произнесении «оп оп оп оп» (па па па) проводится игра с зайкой, дети могут 

скакать, или играть с мячом.  

- при произнесении «па па па» - игра с уткой  

- «ма ма ма» - игра с кошкой или в кошку  

- « ам ам ам» - дети кормят куклу или сами имитируют еду  

- «ммммм» - дети изображают боль (болит зуб)  

- «бу бу бу бу» - играют с медведем или изображают медведя.  

Эти упражнения с играми сопровождаются проговариванием вместе с 

движениями, которые помогают восприятию, произнесению, запоминанию и 

различению усвоенных значений. 

В игре используются игрушки или картинки, драматизация, разные подвижные 

игры ( н-р, игра в прятки). 
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В упражнениях, связанных с произношением, для иллюстрации часто 

используется фонетическая ритмика. Ритм с движением помогают усвоить и 

закрепить произношение. 

Первые фонетические структуры, которым учат детей, имеют множественное 

значение. Та или иная фонетическая структура может означать действие и сам 

предмет, а не только звук, который произносится. Например, дети говорят «брррр» и 

двигают авто по столу, это может означать: видишь, это авто! - авто едет! - авто едет 

и работает «брррр», или - видишь, везу авто. Это фонетическая структура, которую 

дети употребляют спонтанно. 

Каждая фонетическая структура, предлагаемая в начале работы, избирается не 

случайно. Это то, что появляется у детей первым, что выполняется ими легче всего. С 

точки зрения психо-акустического анализа, она обладает параметрами, которые 

влияют на восприятие. Так дети раньше всего произносят, воспринимают и 

различают: 

- гласные [а,у] с носовым [м], эти же гласные с согласными [п,б,м]. 

Обычно начинают с [ма], это необходимо для дальнейшего перехода к [ба] и 

[па]. Но есть дети, которые раньше успешно произносят [па]. У таких детей слабое 

напряжение. Чтобы помочь им достичь необходимого напряжения, используется 

фонетическая ритмика, или другие упражнения доступные ребёнку. 

Обучение речи оказывается успешным, если опираться на сенсорные, 

аффективные и психические ощущения, но не использовать механическую технику 

обучения речи. 

Усвоение просодических качеств 

Основная задача обучения детей на данном этапе заключается в усвоении 

ритмов, в различении силы и длительности акустического сигнала или паузы.  

1. Фономоторная двигательная игра помогает детям в усвоении некоторых 

фонетических выражений и определённых движений. 

Так, если нужно, чтобы ребёнок усвоил замедленные ритмические движения кошки, 

длительно произносит ма ма ма ма, быстрые движения собаки ав ав ав ав, непрерывно 

произносит ааааааа, когда играет с самолётом, изображает сигнал ууууу при игре в 

поезд. 

2. Также заметно усиливается, укорачивается сигнал, который до этого был тихим 

и продолжительным для его распознавания. В игре, усиливая краткий сигнал, педагог 

вместе с ребёнком возит машину рывками, а при тихом, непрерывном сигнале возит 

самолёт или поезд. 

3. Затем предлагается громкий короткий сигнал, который следует за низким 

тихим коротким сигналом, между первым и вторым следует пауза, а затем их 

распознавание. В игре такие сдвоенные сигналы сопровождаются действием (н-р: 

прыжки и остановка). Игра служит и упражнению в выделении одного слога из 

нескольких слогов и примером для усвоения односложного ритма. 

4. Постепенно переходят к распознаванию быстрого и медленного темпа, 

например: оп оп оп - скачет конь (замедленный ритм) и быстро: ав ав ав - движение и 

лаянье большой и маленькой собаки. 

Можно также упражнять в различении двух усилений (громко - тихо) опять с 

двумя игрушками (транспорт или животные). 

Ритм и фонетическая форма усваиваются хорошо, если усиление давать один раз 

сильное, а другой раз слабое, соотнося с большой и маленькой машиной «бррррр», 

большим и маленьким самолётом «ааааа», большой и маленькой собакой «ав ав ав».  
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Используя бубен и показывая движения, дети учатся различать различные ритмы, 

например один удар от множества ударов.  

Постановка первых вопросов. 
В контексте игры дети понимают ситуацию, используют и учатся первым 

речевым выражениям и постановке вопросов:  

«ааааааа?» - что может означать «Где самолёт?» или «Это самолёт?», «Ав?» - «Где 

собака?» или «Это собака?», «Ба?» - «Хочешь ты меня поцеловать?» или «Могу я тебя 

поцеловать?» . 

Продолжительность начального этапа реабилитации может быть разной, это 

будет зависеть от темпа усвоения ребёнком материала, что связано с состоянием 

слуха, интеллекта, психологических особенностей ребёнка и его контакта с 

педагогом, участия семьи в реабилитации. 

Когда ребёнок, научится различать наличие звука, сможет различать простые 

ритмические структуры (один – много), передавать интонацию, различать первые 

лепетные слова и слоги, а затем простые слова (тут, там, папа, мама, вода, дом) – 

можно сказать, что начальная фаза обучения закончена. Обычно она продолжается от 

3-х до 6-ти месяцев. 

Продолжение реабилитации на первом году обучения. Фонетическая и 

лингвистическая прогрессия. Упражнения с новыми фонетическими 

структурами 

Дальнейшее обучение речи направлено на усвоение новых слов и 

грамматических структур, употребление их в разнообразных ситуациях. Разные 

ситуации помогут детям хорошо уяснить смысл новых понятий и выражений и 

научить ребёнка употреблять их в спонтанной речи. 

Односложные и двусложные фонетические структуры, несущие значения 

существительного или глагола, используются с помощью игрушек в инсценировании 

и игре, а также в жизненных ситуациях: 

 

Ла,ла - птица 

Оп, оп - конь или заяц 

Му - корова 

Ма или мяу – кошка 

Ва или ав - собака 

То - удары в бубен 

Та - топать 

По - трубить 

Пссс - тише 

Стой - остановка 

Ам - имитация еды 

Ап - ловить 

Бум - удар 

Ба - любить 

бу - появиться и спрятаться 

Па па - приветствие и прощание Восклицания: 

А! - радость 

У! - негодование 

О! - удивление 

АО! – боль 
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Первые слова: там, тут, то, это, мама, папа, баба, вот и др. 

С самого начала усваиваются первые лёгкие фонетические выражения, начало 

обозначения конкретной ситуации и невербального обозначения просьбы, вопроса. 

Для иллюстрации часто проводится ритмическая игра, связанная с движением, 

определённым действием, эмоциональной мимической реакцией и т.д.. Создаются 

условия для появления высказываний. 

В занятия необходимо включать игры в просторе. Дети любят играть в них, 

управлять воображаемым автомобилем и поездом, пока не вырастут. 

Вначале детские выражения могут обозначать действие и предмет, который эти 

действия производит одним слогом, н-р «оп оп оп» - лошадь, зайка или мяч, а «то то 

то» - бубен, или стук по каким-то предметам, затем двумя речевыми единицами «мяу 

оп оп», «мяч оп оп» - где «оп оп» означает «скачет». Также «то то», когда будем 

работать с картинкой, означает: мама, папа, брат стучат в бубен. Одинаково 

обозначаются удары по разным предметам. 

После, при изучении слова «стучать», можно использовать некоторое время в 

работе оба обозначения. «Папа стучит то-то то-то», где «то-то» имеет своё значение. 

Также можно на некоторое время оставить в детской речи выражения: «Мама любит - 

ба. Папа идёт па-па. Авто едет бррр. Мяч упал - бум! Кошка идёт мяу-мяу», которые 

затем постепенно убираются. Детям объясняется, что так говорят маленькие дети, а 

они уже большие и нужно говорить словами, красиво. 

Но преподаватель не должен ругать ребёнка, если он всё ещё использует 

полное значение слова только в сочетании с лепетом, процесс расширения и сужения 

значения длительный, а усвоение нового значения слова требует разных ситуаций и 

важно для формирования речи. Так словарь детей постепенно развивается. 

На уровне первого года обучения наибольшее внимание уделяется: 
 

 своению  односложных  и  двусложных  слов,  приближённое  произношение, 

понимание и запоминание которых развивает способность самостоятельного 

обозначения (называния); 

 структурированию первых двусложных выражений, первых двусложных фраз 

детского языка, которые несут морфологическое формирование или дают 

предугадать (почувствовать) тему и контекст, структуру будущих 

предложений; 

 усвоению ритма двусложных слов (мама, баба, папа), которые произносятся с 

Затем учат обозначать (называть) предметы, которые окружают ребенка: 

Свою маму - МАМА, отца - ПАПА, бабушку и дедушку - БАБА и ДЕДА, 

куклу – ЛЯЛЯ, называть всех остальных женщин - ТЁТЯ, а всех мужчин - ДЯДЯ.  

При произношении новых слов и самостоятельном назывании некоторых 

людей и предметов используются разные приёмы. Используются фотографии членов 

семьи и детей, картинки из игры в «Лото», домино с картинками, детские рисунки и 

др. Игрушки или картинки предъявляются детям в занимательной игре, в которой они 

прячутся, ищут, неожиданно появляются, дети зовут их, укладывают спать, возят их и 

т.д. При этом удобно работать с игрушками или аппликацией на столе или 

фланелеграфе, с которыми ребёнок может действовать, манипулировать. Хорошо, 

если каждый раз при изучении нового речевого выражения, одновременно в тетрадь 

ребенка добавляется и новая картинка. Называние картинки или инсценирование 

ситуации сопровождается первыми усвоенными словами в соединении, которые учат: 
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иди - когда зовёт; 

вон или там -при указании; 

па-па - при прощании; 

есть или нет - при наличии или отсутствии; 

оп - при скакании; 

бррр - возит машину; 

у, ау, ао - при выражении жалости или просьбе о помощи; 

нет - при отсутствии (или игре в прятки); 

ап - при ловле мяча; 

ба - поцелуй; 

в-в-в - при выражении холода и т.д. 
 

Чтобы дети легче усваивали новые слова, выражения, рекомендуется 

использовать их длительное время в похожих ситуациях, предваряя телесным 

выражением. С этими словами составляются и вопросы: 

ЛЯЛЯ ТУТ? - где кукла? 

АВТО БУМ? - машина ударилась? 

ЛЯЛЯ А-А-А? - кукла спит? и т.д. 

Так формируются первые двусложные предложения. 

Затем приступают к усвоению первых глаголов и грамматически правильных 

словосочетаний с глаголами: спит, идёт, бобо (болит), упала. Эти слова, 

употребляемые в определённом значении, в первых двучленах имеют своё значение. 

Они помогают в составлении диалога. Так ребёнка спрашивают: «Ляля спит?». Он 

понимает вопрос и кивает головой, педагог показывает пальцем и говорит: «Нет!». 

Затем учит говорить: «Не спит». А в конце: «Ляля не спит». Используется 

предложение в сочетании с рисунком, ситуацией, невербальным выражением ребёнка 

данного значения. Так ребёнок понимает предложение «Папа в авто», когда видит сам 

или мы ему показываем. От значения предложения из контекста и невербального 

выражения ребёнок постепенно начинает усваивать и порядок слов в предложении с 

помощью различения субъекта и объекта. Так, например: «Вова стучит по машине». 

В этот период дети используют двусложные слова, состоящие из разных слогов 

- авто, деда, тётя, вата, вода, пока, лодка, стоп, слон, стул, стол, два. 

В этот период у детей может быть приближенное произношение. Пока 

(временно) можно не исправлять произношение (спасибо - сибо, собака - табака и 

т.д.). 

Требовать от ребёнка использования в речи всех изученных выражений: ДАЙ, 

ЭТО, СПАСИБО, НЕ ДАМ, например, при игре говорить ТУТ ЕСТЬ и ТУТ НЕТ, на 

занятиях и дома проговаривать или спрашивать, показывая ЭТО или ТО, когда хотим 

назвать показываемое. 

Ребёнок учится называть игрушки. Сначала их называет педагог, а ребёнок 

связывает название с определённой игрушкой и запоминает её. Затем педагог просит 

ребёнка самостоятельно назвать игрушку. Можно проводить игру и наоборот: 

ребёнок называет игрушку, а педагог отгадывает о какой игрушке речь и берёт её.  
Усвоение просодических качеств 

 
На этом этапе необходимы правильное восприятие и имитации речевого ритма 

и интонации первых двусложных слов и фраз. 

Исходя из возможностей детей, используют разные упражнения: 
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Отделение одного слога из ряда слогов. 

Отделение двух слогов из ряда слогов. 

Использование ритма двухсложных слов. 

Рекомендуется постепенно вводить упражнения по различению определённых 

ритмов: стучать в бубен или барабан, хлопать без голоса и с голосом, различать 

длинный и короткий сигнал, сильный и слабый сигнал, быстрый и медленный ритм. 

Затем различение сложных ритмических структур, начиная с двух элементов 1 -1, 2-2, 

2-1 (одинаковых или различных по усилению и длительности) и отличать один или 

два удара от множества ударов. 

Важная задача: научить воспринимать и воспроизводить ритм двусложных 

слов и предложений, состоящих из двух двусложных слов. 

Детям, у которых есть сложности в восприятии и распознавании просодических 

фонетических структур, оказывается помощь. То, что другие дети слушают или 

должны слушать, они могут вначале воспринимать тактильно, через движение или 

визуально. 

Используются прикосновения (чаще всего прикосновения рукой), стимуляция 

движением, рисунок, другие слова - полисенсорное подражание. 

Работа начинается всегда с лёгкого и переходит к более трудному. Сначала 

дети слушают и смотрят, как педагог бьёт в бубен, и повторяют его действия. Когда 

дети это усвоят, пробуют исключать зрение и давать только слушать. 

На уровне первого года упражнения по развитию слухового восприятия 

содержат такие элементы и упражнения, которые послужат основой при дальнейшем 

обучении. В упражнениях всегда берётся то, что дети могут научиться опознавать или 

различать. Предлагается различить два сигнала по их громкости, длине, ритму и 

регистру. 

Затем проводятся упражнения, в которых нужно различить несколько речевых 

знаков, фонетических структур, которые фонетически между собой заметно 

отличаются. 

В конце предлагается глобально-интонационная форма различных 

аффективных реакций, например: плача, крика от боли, смеха, радостного 

восклицания и т.д., то, чему раньше учили в игре. 

В результате коррекционной работы у детей: 

 

- активизируются различные речевые умения в условиях реальных ситуаций общения;  

- усваиваются значения и накапливаются слова;  

- происходят постановка, закрепление и дифференциация звуков;  

- развиваются речевое дыхание и голос;  

- формируются навыки членораздельного произношения, обеспечивающего 

необходимую базу для полноценного речевого мышления на основе устной речи;  

- появляется потребность в устном общении.  

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому глухому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя, 

как и ребенку с нормой речевого развития [Основная образовательная программа 

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Успешность коррекционно-развивающей работы с глухими детьми зависит не 

только от специально созданных условий, особое значение в этой работе имеет 

взаимодействие с семьями воспитанников, то есть совместные усилия всех 

участников воспитательно-образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи, принципы, условия взаимодействия, формы работы с 

семьей отражены в основной образовательной программе МДОАУ ЦРР д/с 

«Фантазия» [Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.7. Взаимодействие  с социальными партнерами  

 

При разработке Программы учитывалось взаимодействие с социальными партнерами. 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста   «Я, ты, мы»   

 У глухих детей отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере, им 

присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

Особенности взаимодействия с семьями глухих 

детей 
 

Установление партнерских отношений 
 

Объединение усилий для развития и воспитания глухих детей  
 

Создание атмосферы взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки 
 

Поддержка уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях 
 

Дифференцированный подход к каждой семье с учетом социального статуса и 

микроклимата семьи, родительских запросов и степени их заинтересованности 

в развитии  ребенка 
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агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками, отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля, поэтому реализация программы «Я, ты, мы»   по 

социально-эмоциональному развитию является актуальной для глухих детей [ООП 

(Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы»)]. 

 

2.2.2. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьевой  

 

Дети с нарушением слуха могут испытывать чувство одиночества, часто имеют 

низкий уровень развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, 

личностной сфер, произвольности поведения. У них не сформировано чувство 

уверенности в себе и самостоятельность. Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению  -  это 

программа, позволяющая детям комплексно подготовиться к школьному обучению 

[ООП (Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению Т.В. Ананьевой)].  

 

2.2.3. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Речецветик» 

 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

глухих детей; способствуют общему развитию, проявлению любознательности, 

стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 

действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности, 

проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, 

занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых 

черт характера. У детей развивается умение комбинировать образы, интуиция, 

смекалка и изобретательность, способность к импровизации. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат детей с нарушением слуха. Выполнение игровых заданий в образах 

животных и персонажей из сказок помогают лучше овладеть своим телом, создать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют 

детям с большим интересом и легкостью погрузиться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 

тоньше чувствовать и познавать окружающий мир  [ООП (Программа МДОАУ ЦРР – 

д/с «Фантазия» речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности «Речецветик»)].  

 

2.2.4. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» познавательного  развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Теремок» 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в  овладении детьми 

(в том числе детьми с нарушением слуха)  умения обобщать и анализировать, 
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запоминать и сравнивать, способствует развитию всех свойств внимания, памяти, 

речи. 

Программа предлагает насыщенное  содержание, соответствующее 

познавательным интересам глухих детей и является основой для развития 

познавательно-речевых способностей, любознательности для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов [ООП (Программа МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» познавательного  развития детей старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности «Теремок»)]. 

 

 

2.2.5. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

 

[Основная образовательная программа Программа МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия»]. 

 

2.2.6. Проектная деятельность 

 

Дети с нарушением слуха вместе со всеми детьми дошкольной организации 

участвуют в реализации общесадового проекта «Мы как дольки апельсина, все 

дружны и неделимы» по формированию навыков адекватного, уважительного и 

доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями разных 

культур, национальностей, вероисповеданий, социального статуса и ознакомлению с 

достопримечательностями изучаемой местности. [Проект МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» «Мы, как дольки апельсина, все дружны и недилимы»].  

Так как глухие дети находятся в группах общеразвивающей направленности в 

рамках инклюзии, они вместе со всеми детьми участвуют в проектной деятельности, 

осуществляемой в каждой возрастной группе в рамках дополнительного образования 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Для детей старшего дошкольного возраста в дошкольной организации 

реализуется проект по формированию интонационной выразительности речи 

посредством театрализованной деятельности «Дружат дети всей Земли». 

Цель проекта: организация открытого городского литературного конкурса 

чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат 

дети всей Земли». 

Задачи проекта: 

1) Разработать и апробировать комплекс педагогических мероприятий, направленных 

на  формирование интонационной выразительности старших дошкольников с 

нарушениями речи посредством театрализованной деятельности. 

2) Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников. 

3) Разработать положение о проведении литературного конкурса чтецов    среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли». 

4)  Расширить социальное партнёрство.  

Педагогический проект разрабатывается на основе основных принципов 

дошкольного образования, обозначенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования; 

- содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Методологическую основу проекта составили положения философии и 

психологии о взаимосвязи языка и мышления; положение Л.С. Выготского о языке 

как важнейшем средстве общения и социального взаимодействия людей; 

философское учение о всеобщей связи, взаимной обусловленности предметов и 

явлений действительности, а также идеи JI.C. Выготского, Р.Е. Левиной и их 

последователей о сложной структуре нарушений развития речи, возникающих в 

результате взаимосвязи первичного и вторичного дефекта; методологические 

принципы логопедии, комплексная диагностика, приемы коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, разработанные Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.В. Чиркиной, коррекционно-дифференцированная направленность 

обучения детей, положение А.А. Леонтьева о симптоматике и структуре 

дефектов произносительной стороны речи. 

Формирование интонационной выразительности речи глухих детей  в рамках 

реализации проектной деятельности осуществляется на занятиях дефектолога, 

учителя-логопеда, в непосредственной образовательной деятельности воспитателя по 

театрализованной деятельности, в режимных моментах под руководством 

воспитателя, в самостоятельной деятельности детей, в семье [Педагогический проект 

по формированию интонационной выразительности старших дошкольников с 

нарушениями речи посредством театрализованной деятельности «Дружат дети всей 

Земли»]. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

  

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Организация жизни и деятельности глухих детей, находящихся в группах 

общеразвивающей направленности в рамках инклюзии, осуществляется в 

соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Реализация квалифицированной коррекционной помощи при нарушениях 

слуха осуществляется в форме подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Эти занятия не включаются в учебный план. 

 При планировании занятий учитывается возраст детей и психофизические 

особенности.  

Периодичность индивидуальных/подгрупповых занятий определяются 

тяжестью нарушения, возрастом и психофизическими особенностями глухих детей 

(но не менее 2 раз в неделю) и отражаются ИОП. 

 Продолжительность коррекционно-развивающих занятий соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г. (изм. от 27.08.2015г.). 

Для    обеспечения    высокой    результативности  коррекционно-развивающей 

работы с глухими детьми адаптируются и модифицируются с учетом специфики 

обучения детей на логопункте современные методические разработки. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого глухого ребенка в зависимости от вида и структуры нарушения, наличия 

вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни. 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

Основой комплексно-тематического принципа построения воспитателтьно-

образовательных отношений является выбор определенной темы в соответствии с 

интересами и возможностями  детей, в том числе и глухих детей [Основная 

образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды – обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции нарушений слухового восприятия, речи и 

совершенствованию структуры детской личности [Основная образовательная 

программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда для глухих 

детей, находящихся в группах общеразвивающей направленности создается как на 

основе общих принципов, так и учитывает дефектологическую направленность в 

подборе игр, игрушек и пособий. 

 

Особенности  развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды 

 

Общее 

пространство 

детского сада 

Пространство 

группы 

Специальное оборудование и 

дидактическое обеспечение 

Для всех без 

изменений 

Пространство группы 

вмещает достаточное 

количество 

наглядного 

материала 

(графического 

материала)  

мультимедийная аппаратура 

(интерактивная доска, проектор), 

дидактические пособия, построенные 

на полисенсорной основе и 

использующие необходимые для детей 

с нарушением слуха возможности 

зрительной и слуховой наглядности, а 

также побуждающие познавательный 

интерес глухого ребенка; 

фланелеграфы. 
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3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

Дошкольная организация имеет необходимое помещение, материалы и 

оборудование для полноценного развития, двигательной активности, комфортного, 

безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в организации 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения 

 

Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, и соответствуют целям ФГОС ДО 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Направление Парциальные программы, используемые при 

составлении индивидуальных программ развития 

глухих детей 

Профессиональная 

коррекция нарушений 

развития глухих детей 

1.  Горюнова, Т.М. Развитие детей раннего возраста: 

Анализ программы дошкольного образования. – М.: 

ВЛАДОС, 2009.  

2.  Интегрированное обучение детей с нарушением слуха: 

методические рекомендации // науч.ред. Л.М. 

Шипицына, Н.М. Назарова. М.: Детство – пресс, 2001. 

3.  Кузьмичева, Е.П. Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи / Е. П. Кузьмичева, Е. З. 

Яхнина ; под. ред. Н. М. Назаровой. - М.: Академия, 

2011.  

4.  Носкова, Л.П. Программы для специальных 

дошкольных учреждений. Воспитание и обучение 

глухих детей дошкольного возраста / Л.П. Носкова, Л. 

А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. Т. 

Есимханова, А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. 

Трофимова. – М., 1991.  

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 

 

Совокупность методов и приемов в коррекционно-развивающей деятельности 

по преодолению нарушения развития затрагивает не только исправление дефектов 

слухового восприятия, но и формирование определенных психических процессов, 

представлений об окружающем мире, навыков поведения, основ личной культуры. В 

процессе коррекционной работы возрастает социальная и педагогическая значимость 

сохранения здоровья глухих детей. 

Помимо здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми в 

группах общеразвивающей направленности, на коррекционно-развивающих занятиях 

с глухими детьми используется: 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на 

коррекционно-развивающих занятиях с глухими детьми  
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Зрительная гимнастика, целью которой является формирование у глухих детей 

представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, 

как составной части сохранения и укрепления здоровья.  

Зрительная гимнастика проводится 2-3 раза в день по 3-5 минут. Для 

гимнастики используются мелкие предметы, различные тренажеры. 

Зрительная гимнастика проводится по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек 

Су-джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствия всем 

органам и системам, расположенных на кистях и стопах. 

На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, 

расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений 

(шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Массаж 

проводится до появления тепла. 
 

Самомассаж, целью которого является стимуляция кинестетических ощущений 

мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата и 

нормализация мышечного тонуса данных мышц. 
 

Логопедический массаж – активный метод механического воздействия, 

который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 

периферического речевого аппарата. 

Логопедический массаж представляет одну из логопедических техник, 

способствующих нормализации произносительной стороны речи и 

эмоционального состояния лиц, страдающими речевыми нарушениями. 
 

Релаксация – произвольное или непроизвольное состояние покоя, 

расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения глухих детей 

управлению собственным мышечным тонусом, приемам расслабления 

различных групп мышц.  
 

Фонетическая ритмика - система двигательных упражнений, в которых 

различные движения корпуса, головы, рук, ног сочетаются с произнесением 

определённого речевого материала: фраз, слов, слогов, звуков.  

Фонетическая ритмика органически входит в работу по формированию 

произношения и играет существенную роль как в коррекции речи детей с 

нарушением слуха и речи, так и в развитии у них естественности движений. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с 

глухими детьми позволяет: 

- снизить уровень заболеваемости; 

- повысить работоспособность, выносливость; 

- развить психические процессы; 

- улучшить зрение; 

- улучшить остаточное слуховое восприятие; 

- сформировать двигательные умения и навыки, правильную осанку; 

- повысить речевую активность; 

- увеличить уровень социальной адаптации. 

 

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Перспективное планирование адаптационного периода  

Пояснение: Форма закрепления: Т – табличка с текстом, у/д – устно – дактильная. 

 
Тема Методические приемы Словарь 

 

Первый год обучения (возраст детей 3-4 года). 

Прием детей в группу: беседа с родителями о состоянии здоровья ребенка, его привычках, 

характере; выяснение, какими навыками самообслуживания он владеет, легко/сложно 

вступает в контакт со взрослыми и детьми 

СЕНТЯБРЬ 

Знакомство детей с друг 

другом, воспитателями, 

нянями 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Это…(имя ребенка), 

это…(имя и отчество 

воспитателя), это…и т.д.  

Знакомство детей с детским 

садом 

Показ, объяснение 

воспитателя 

---- 

- столовая (показать, где 

стоят столы группы, место 

каждого ребенка за столом; 

показать как правильно 

садиться за стол, сидеть за 

ним, вставать из-за стола) 

 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Столовая, сядь, встань, иди 

- умывальная комната 

(показать где находится, 

учить закрывать и открывать 

кран, познакомить с 

принадлежностями для 

умывания, показать 

индивидуальное полотенце 

на вешалке) 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Кран, вода, мыло, полотенце 

- туалет (показать, где 

находится, как правильно 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Туалет, бумага 
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пользоваться унитазом, 

туалетной бумагой и урной, 

учить мыть руки после 

посещения туалета) 

- спальня (показать, где 

находится, обратить 

внимание на то, что кроваток 

много, у каждого своя 

кроватка, все они аккуратно 

заправлены) 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Спальня, кровати 

- группа (объяснить, что 

здесь дети будут заниматься, 

определить место для 

каждого ребенка) 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Будем заниматься 

- игровая площадка 

(объяснить, что здесь дети 

будут гулять) 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Игры 

- кабинет врача (показать, где 

находится познакомить и 

объяснить, что врач будет их 

лечить и давать витамины) 

 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Врач, лечит, больной 

- музыкальный зал (показать, 

где находится, познакомить с 

музыкальным работникам, 

объяснить, что здесь дети 

будут танцевать и играть) 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Зал, музыка, игры 

- спортивный зал (показать, 

где находится, познакомить с 

педагогом, объяснить, что 

здесь дети будут  играть, 

бегать, прыгать) 

 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Зал, мячи  

1-2 неделя сентября 

Обыгрывание игрушек: 

- куклы (формировать умение 

осуществлять простые 

игровые действия) 

Показ, объяснение 

воспитателя 

Кукла, качай, а-а-а, топ-топ, 

спит 

2-3 неделя сентября 

- машины (формировать 

умение осуществлять 

простые игровые действия) 

 Машина, едет, стоит, мишка, 

кукла, вези 

4 неделя сентября 

- кубики (формировать 

умение осуществлять 

простые игровые действия) 

 Кубики, строй, дом, стол, 

стул 

Сентябрь, октябрь 

Игры на развитие, памяти, 

внимания, мышления: 

- формировать умение 

соотносить парные картинки 

(3-4 пары) 

Показ педагога, подражание 

его действиям 

Положи, верно, не верно 
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- формировать умение 

складывать разрезные 

картинки из двух частей 

Показ педагога, подражание 

его действиям 

Сложи, верно, не верно 

- формировать умение 

складывать пирамидку 

Показ педагога, подражание 

его действиям 

Сложи, верно, не верно 

- формировать умение 

складывать геометрическую 

фигуру из палочек по 

образцу 

Показ педагога, подражание 

его действиям 

Сделай так же 

- формировать умение 

выбирать форму по образцу, 

не учитывая цвета  

Показ педагога, подражание 

его действиям 

Хорошо, не верно 

- формировать умение 

выбирать форму по образцу, 

учитывая цвета 

Показ педагога, подражание 

его действиям 

Подбери, не верно, верно 

- Подготовка к дактильному 

чтению. Воспроизведение по 

подражанию знаков 

дактильной азбуки, 

самостоятельный подбор 

печатных букв, знаков по 

образцу 

Показ педагога, подражание 

его действиям 

Бусы, сделай так же 

Второй год обучения (возраст детей 4 – 5 лет) 

Прием детей в группу: беседа с родителями о перенесенных детьми во время каникул 

заболеваниях, о досуге и проведенной работе по закреплению знаний на летние каникулы 

 

 

1 неделя сентября 

Встреча детей друг с другом, 

воспитателями, педагогами, 

нянями: закрепление имен 

детей и взрослых 

Беседа Привет. Кто это? Как зовут?  

Экскурсия по детскому саду 

и территории с целью 

закрепления названий и 

назначения помещений 

Беседа, рассматривание Что это? Беседка, дорожка, 

цветы 

1-2 неделя сентября 

Обыгрывание игрушек Показ, объяснение Что это? Машина, лото, и т.д. 

СЕНТЯБРЬ 

Игры на развитие памяти, 

внимания, мышления: 

- формировать умение 

складывать разрезные 

картинки из 3-4 –х частей 

Показ, объяснение, 

выполнение 

Что это? Сложи, верно, не 

верно 

- формировать умение 

подбирать предметы к 

изображению 

Поручение детям  Что это? Найди, подложи, 

верно, не верно 

Развитие мелкой моторики 

кистей: 

- игры с мелкими предметами  

Нанизывание бус Собери, верно, не верно, 

молодец 

Третий год обучения (возраст детей 5-6 лет) 

Прием детей в группу: беседа с родителями о здоровье детей, о досуге во время каникул 
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(куда ездили, что видели, о важных событиях ребенка), о работе по закреплению знаний во 

время каникул 

1 неделя сентября 

Встреча детей друг с другом, 

воспитателями, педагогами, 

нянями: закрепление имен 

детей и взрослых 

Беседа Доброе утро (день, вечер). 

Как тебя зовут? Как фамилия 

(у/д). Что это? 

Экскурсия по детскому саду 

и территории (обратить 

внимание детей на изменения 

в помещениях и во дворе) 

Беседа Беседа, качели, карусели, 

красиво, цветы, чисто (у/д) 

1-2 неделя сентября 

Обыгрывание новых игрушек 

детьми  

Рассматривание Что это? Экскаватор, 

работает, конструктор (у/д) 

Игры на развитие памяти, 

внимания, мышления: 

- формировать умение 

складывать разрезные 

картинки из  6-8 частей 

Объяснение, поручение Сложи верно, не верно, 

думай. Я помогу, что это? 

(у/д) 

Четвертый год обучения (возраст 6-7 лет) 

Прием детей в группу: беседа с родителями о здоровье детей, о досуге во время каникул 

(куда ездили, что видели, о важных событиях ребенка), о работе по закреплению знаний во 

время каникул 

1 неделя сентября  

Встреча детей друг с другом, 

воспитателями, педагогами, 

нянями: закрепление имен 

детей и взрослых 

Беседа Доброе утро (день, вечер). 

Как тебя зовут? Как фамилия 

(у/д). Что это? 

Экскурсия по детскому саду 

и территории:  обратить 

внимание детей на то, что в 

здании чисто, красиво, на то, 

что нужно соблюдать 

чистоту и порядок. На 

территории  обратить 

внимание детей на клумбы 

Беседа Что это? Зал, спальня, 

кабинет, врач, чисто, 

красиво, не сорви, не рви 

(у/д) 

1-2 неделя сентября 

Обыгрывание новых игрушек 

детьми  

Рассматривание, объяснение 

правил игры 

Что это?  

Игры на развитие памяти, 

внимания, мышления: 

- формировать умение 

складывать разрезные 

картинки из  8 - 12 частей 

Поручение детям  Что это? Верно, не верно 

 

 

3.2.3.  Кадровые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.2.4. Финансовые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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