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РАЗДЕЛ  I 

Пояснительная записка 

 

             Рабочая Программа для слабослышащих детей 6-7 лет разработана в соответствии 

с адаптированной основной образовательной Программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№7 «Антошка», на основе Программ: «Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста» под редакцией Головчиц Л.А., Москва «Просвещение» 1991г.; 

«Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития» под редакцией Головчиц Л.А., - М.: Гном и Д, 2006г. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста и направлена   на обеспечение разностороннего развития 

слабослышащих детей на основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко 

всему, что доступно их слышащим сверстникам. 

В Программе представлены организация и содержание коррекционной работы с 

учетом уровня психического развития слабослышащего ребенка, структуры дефекта, 

индивидуальных особенностей. 

Важным условием организации коррекционной работы в дошкольном учреждении 

является применение звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования на 

всех занятиях и в режимные моменты, широкое использование и развитие остаточного 

слуха. Срок реализации программы: 1 год (2022 – 2023 учебный год). 

 

1.1. Цель, задачи Программы 

 

Цель: обеспечение специальных условий для развития и позитивной социализации 

слабослышащих дошкольников, с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи: 

1. формировать общую культуру личности слабослышащего ребёнка с развитием им 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности; 

2. обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, с 

освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования 

адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных 

образов восприятия мира; 

3. обеспечивать освоение слабослышащим ребёнком целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием предметных причинно-следственных, родовых, 

логических связей; 

4. обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабослышащего ребёнка с учетом и удовлетворением им особых 

образовательных потребностей; 

5. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабослышащего ребёнка. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

По заключению ПМПк города Урай два ребёнка 6-7 лет получили направления в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности №7 «Антошка (таблица 1). 

Таблица 1 
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1.3.  Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

слабослышащих детей 

Дети с нарушениями слуха подразделяются на 4 группы: 

 глухие без речи (ранооглохшие); 

 глухие, сохранившие речь (позднооглохшие); 

 слабослышащие с развитой речью; 

 слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием.  

Слабослышащие дети представляют собой разнородную группу, характеризующуюся:  

 степенью (тугоухость, выраженная в той или иной степени, и глухота) и  

характером (кондуктивная, сенсоневральная и смешанная тугоухость) нарушения 

слуха;  

 временем, в котором произошло понижение слуха;  

 уровнем речевого развития; 

  наличием или отсутствием дополнительных отклонений в развитии. 

Понижение слуха может быть выражено в различной степени – от небольшого 

нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения возможности восприятия 

речи разговорной громкости. 

Степень потери слуха не лишает детей самой возможности естественного освоения 

речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь, обычно имеет ряд специфических 

особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а 

иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и 

по многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными уровнями 

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

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют 

пользоваться им в целях познания и общения. 

Речь слабослышащих детей находится в зависимости от степени и от времени 

снижения слуха. Если нарушение слуха произошло до 3 лет, то речь самостоятельно не 

развивается. Если слух нарушен после 3 лет, то у ребенка сохранится фразовая речь, но 

будут отклонения в словаре, грамматическом строе речи и звукопроизношении. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

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

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

которой находился ребенок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития. 

Слуховое восприятие слабослышащего ребенка не находится в стабильном 

состоянии. Под влиянием специальных тренировочных упражнений слабослышащий 

№п/п Ф.И. ребенка Возраст Заключение ПМПК 

1. Талынева Дарья 6 лет  «Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития с учетом 

психофизических особенностей слабослышащего 

обучающегося» 

2. Эргашев Умар 7 лет «Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития с учетом 

психофизических особенностей слабослышащего 

обучающегося» 
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ребенок приучается к максимальному использованию своего остаточного слуха. Он 

научается лучше дифференцировать доступные его слуху звуковые раздражения. 

Слуховое восприятие слабослыщащего ребенка особенно развивается в процессе 

овладения речью. 

Большая или меньшая ограниченность словарного запаса слабослышащего ребенка 

сопровождается неправильным пониманием значений слов и неправильным их 

употреблением. Для произношения слабослышащих детей весьма характерны общая 

смазанность артикуляции. Голос слабослышащего обычно глухой, интонация обедненная, 

малоразвита и невыразительна. 

Характерно, что в процессе обучения слабослышащие дети сравнительно легко 

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

Неправильность произношения у слабослышащих детей обычно не связана с моторными 

затруднениями. Причина неправильностей лежит в недостаточном овладении звуковым 

составом слов вследствие неполноценного восприятия их на слух. 

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

Характер звукопроизношения слабослышащих детей:  

1) смешение звонких и глухих при явлениях озвончения глухих согласных;  

2) сигматизмы (в основном призубный и боковой), длительно удерживающиеся 

замены шипящих свистящими и смешение свистящих и шипящих; неправильное 

произнесение соноров «р» и «л»; 

3) недостатки смягчения;  

4) позднее формирование аффрикат;  

5) выпадение при стечении согласных одной из согласных. 

Недостаточность своей речи дети с нарушенным слухом дополняют жестикуляцией. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в 

общении отрицательно складываются на становлении предметной и игровой 

деятельности. Более поздние сроки формирования действий с предметами обуславливают 

своеобразие и низкий уровень игры слабослышащих детей, запаздывание ее сроков.  

Игры слабослышащих детей значительно беднее по содержанию, они 

воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не отражая 

наиболее существенные элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с 

нарушенным слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит 

перенос игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься 

от функции данного предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в 

соответствии с ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение 

слов длительное время закреплено за одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая 

игра, предполагающая построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения 

и ролевых отношений у большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в 

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

деятельность слабослышащих детей не достигает необходимого уровня и представляет 

собой отдельные игровые действия, носящие стереотипный, процессуальный характер. 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что 

неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики слабослышащих 

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

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

равновесия, координации, патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического 

развития таких детей характерны сниженные антропометрические показатели, нарушение 

осанки, уплощение стоп. 

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

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

условий привел к нарушению многих функций и сторон психики. 
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Психическое развитие детей с нарушением слуха – это своеобразный путь 

развития, совершающегося в особых условиях взаимодействия с внешним миром. 

Изучение высших психических функций у детей с нарушением слуха 

свидетельствует о наличии не только общих со слышащими детьми закономерностей их 

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

этиологических факторов, степени снижения слуха, индивидуальных характеристик 

формирования личности и многого другого. Эти особенности, несмотря на 

многочисленные исследования, изучены недостаточно, часто являются противоречивыми 

и разрозненными для целостного представления психолого-педагогической 

характеристики детей с нарушением слуха. 

У дошкольников с нарушением слуха наблюдается неадекватное формирование 

психологического опыта, вызванное сенсорным нарушением, отставание в сроках 

формирования психических функций и качественные отклонения в развитии психической 

деятельности в целом. 

Врожденные или рано приобретенные нарушения слуха могут приводить к вторичным 

нарушениям психического развития, изменением высшей нервной деятельности ребенка, 

своеобразию протекания всех психических процессов в условиях дефицита слуховой 

информации. Задержка формирования речи и речевого общения, вызванная слуховым 

дефектом, обусловливает присоединение к сенсорной недостаточности относительной 

социальной депривации. 

 

1.4.  Оценка уровня развития слабослышащих детей 

 

На основе анализа результатов обследования и наблюдения устанавливается 

уровень речевого и слухового развития слабослышащего ребенка, разрабатывается 

планирование коррекционно-развивающей работы.  

Предлагаемая модель обследования слабослышащих детей сочетает традиционные 

для сурдопедагогической и логопедической практики методики: 

Обследование состояния речи 

Обследование речевого развития проводится по методике Е.А. Стребелевой 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

по следующим параметрам: 

1. понимание речи; 

2. сформированность фонематического слуха;  

3. состояние словарного запаса;  

4. состояние слоговой структуры слов;  

5. уровень развития активной речи;  

6. состояние грамматического строя речи;  

7. состояние звукопроизношения.  

Понимание речи): 

 выясняется понимание ребенком функционального назначения предметов, 

изображенных на картинках; 

 проверяется понимание и употребление простых предлогов (на, под, за, в, около); 

 выясняется понимание ребенком единственного и множественного числа имени 

существительного. 

Сформированность фонематического слуха: 

 выясняется умение ребенка дифференцировать слова, близкие по звучанию; 

 проверяется умение ребенка выделять определенный гласный из звукового ряда; 

 проверяется слуховое внимание, восприятие и умение воспроизвести слоговые 

ряды в заданной последовательности. 

Обследование состояния словарного запаса: 

 проверяется предметный и глагольный словарь; 
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 проверяется умение обобщать одним словом предметы и изображения на 

картинках, сгруппированные по функциональному признаку; 

 выявляется умение употреблять слова, обозначающие признаки предметов; 

 проверяется сформированность умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Обследование уровня развития слоговой структуры речи: 

 проверяется умение ребенка повторить слова, сохраняя правильность слоговой 

структуры; 

 проверяется умение ребенка самостоятельно называть слова со сложной слоговой 

структурой. 

Обследование уровня развития активной речи: 

 проверяется уровень развития связной речи; 

 проверяется активная речь. 

Обследование состояния сформированности грамматического строя речи: 

 обследуется понимание и активное использование простых и сложных предлогов 

(в, на, за, под, из, с, со, из-под); 

 проверяется умение образовывать имена существительные во множественном 

числе; 

 проверяется умение ребенка употреблять имена существительные во 

множественном числе, в родительном падеже; 

 проверяется умение ребенка правильно согласовывать существительные с 

прилагательными, учитывая род. 

Обследование звукопроизношения 

 Проверяется умение ребенка произносить звуки. 

 

Обследование слуха  

Обследование слуха также проводится по методике Е.А. Стребелевой. Данная 

методика имеет два направления:  

1. Обследование слуха говорящих детей 

2. Обследование слуха не говорящих детей. 

Для обследования слуха говорящих детей подбирается доступный им тестовый 

материал. Он должен состоять из хорошо знакомых ребенку слов, отвечающих 

определенным акустическим параметрам. Для русскоязычных детей целесообразно 

использовать списки, составленные в 1954 г. Л. В. Нейманом для обследования слуха 

детей шепотом и включающие равное количество высокочастотных и низкочастотных 

слов. Для детей дошкольного возраста из 30 слов списка отобраны 5 низкочастотных и 5 

высокочастотных слов, хорошо знакомых всем детям старше трех лет. Слова 

предъявляются в случайном порядке. 

Отличной должна быть методика обследования слуха детей, не владеющих речью. 

Сохраненность слуха у них можно проверить на основе выработки условной двигательной 

реакции на звук.  

 

Обследование неречевых психических функций 

Обследование неречевых психических функций проводится по методике А.М. 

Быховской, Н.А. Казовой. Данная методика позволяет: 

1. определить уровень сформированности слухового внимания, зрительного 

восприятия, зрительно-пространственного гнозиса и праксиса; 

2. провести качественный анализ нарушений познавательной деятельности с 

акцентом на определение сохранных звеньев, которые могут быть использованы в 

коррекционной работе. 

Слуховое восприятие: 
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 определить, дифференцирует ли ребенок звучание детских музыкальных 

инструментов или звучащих игрушек; 

 выявить, определяет ли ребенок направление звука; 

 выявить, воспринимает и воспроизводит ли ребенок различные ритмы. 

Зрительное восприятие: 

 выявить, соотносит ли ребенок и узнает ли цвета в соответствии с возрастными 

нормативами;     

 выявить, знает ли ребенок плоские и объемные геометрические формы. 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис (восприятие пространственных 

представлений): 

 выявить уровень развития оптико-пространственного гнозиса (умение 

ориентироваться в окружающем пространстве и в схеме собственного тела); 

 выявить уровень развития оптико-пространственного праксиса (складывает ли 

картинки из частей и составляет ли фигуры из палочек по образцу и по памяти). 

 

Результаты обследования фиксируются в протоколе и заносятся в индивидуальную 

карту сурдопедагогического обследования ребенка с нарушенным слухом (приложение 

1). Сопоставление речевых профилей, полученных при первичном и повторных 

обследованиях, наглядно показывает динамику развития слабослышащего ребенка и 

свидетельствует о степени эффективности проводимой с ним коррекционно-развивающей  

работы. 

 

1.5.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

             Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации адаптированной основной образовательной Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей МБДОУ «Детский сад № 7 «Антошка», 

реализующей адаптированную основную образовательную Программу и выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

             Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (пункт 4.3 раздел 4 

ФГОС ДО).  

        При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у слабослышащих детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

На этапе завершения освоения Программы слабослышащий ребенок: 

 демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; 

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

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

воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных видах 

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

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

игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со 
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сверстниками, организовывать своѐ поведение; в самостоятельной игре сопровождает 

доступными формами речи свои действия; 

 пользуется речью как средством общения; понимает обращѐнную речь, выражает свои 

просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует речевые 

инструкции поручений, отчѐты о выполненных действиях, опорный словарь с 

названиями тематических предметов, названиями действий, вопросами, текстами по 

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

письменно (инструкции, опорный словарь); 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 

название читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по 

содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла 

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

прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в 

схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

 владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.; 

 владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

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

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой); 

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

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

плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приѐмами сопоставления 

своих действий или своей работы с образцом; 

 правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его;  

 различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые шумы; воспроизводит 

слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него), имеет потребность в 

речевом общении, сформированную максимально приближенную к естественной 

устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, силы, 

без грубых нарушений тембра; сопряжено и отражѐнно произносит знакомый речевой 

материал, выражая разные интонации; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные знаки. 

 

 

Раздел II 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы сурдопедагога                          

со слабослышащими детьми 

 

Содержание работы сурдопедагога со слабослышащими детьми представляет собой:  

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабослышащих детей и оказание им помощи в освоении программы;  

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих детей, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально – ориентированной психолого-медико-педагогической 
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помощи детям, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 возможность освоения детьми адаптированной основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка»;  

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа со слабослышащими детьми 6-7 лет 

проводится сурдопедагогом индивидуально, согласно, составленного расписания в начале 

учебного года по результатам диагностического обследования (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Расписание индивидуальной НОД сурдопедагога  

со слабослышащими детьми 6 -7 лет 

 

Дни  

недели 

Талынева Дарья (6 лет) Эргашев Умар (7 лет) 

Понедельник  Ознакомление с окружающим и 

развитие речи. 

Ознакомление с окружающим и 

развитие речи. 

Вторник Развитие слухового   восприятия и 

обучение         произношению 

Развитие слухового         восприятия и 

обучение        произношению 

Среда  Формирование  элементарных 

математических        представлений 

1. Формирование  элементарных 

математических  представлений 

Четверг Развитие слухового восприятия и 

обучение  произношению.  

 Развитие слухового восприятия и 

обучение  произношению 

 

Продолжительность одной НОД с ребенком 6-7 лет – 25 минут. Между НОД 

предусмотрены перерывы не менее 10 мин. 

На индивидуальные коррекционные НОД  выносится материал из разных разделов 

работы, вызывающий наибольшие затруднения у каждого из воспитанников группы. 

Занятия по различным разделам чередуются. 

Изучение подразделов программы определяется сурдопедагогом в зависимости 

от уровня усвоения воспитанником программного материала. 

Основные подразделы программы: «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи», «Развитие слухового восприятия и обучение произношению», «Формирование 

элементарных                   математических представлений». 

Одним из важных подразделов программы является коррекционное направление 

работы – «Развитие слухового восприятия и обучение произношению». 

 

2.1.1. Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

 

Развитие слухового восприятия 

Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения 

является формирование и развитие у слабослышащих дошкольников навыков восприятия 

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

В процессе работы формируется и развивается не только речевой слух детей, но и 

восприятие ими             неречевых звучаний (включая музыкальные). 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется при 

широком использовании индивидуальных слуховых аппаратов, которые используются в 

течении всего дня начиная с I года обучения. Параллельно с этим дети тренируются и в 

восприятии материала на слух без звукоусиливающей аппаратуры. 

Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения 

проводится в ходе всего учебно-воспитательного процесса: на занятиях сурдопедагога, 
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воспитателей, музыкального работника (а по возможности и родителей), при проведении 

режимных моментов, в играх, в общении. При этом речевой материал дети воспринимают 

в основном слухо-зрительно (т.е. видят губы педагога, слушают, что он говорит), а часть 

материала – только на слух. 

Специальная работа проводится на индивидуальных занятиях (не реже 2 раз в 

неделю по 15-20 мин). Время занятий делится поровну между работой по развитию 

слухового восприятия и формированием произношения. 

Работа по развитию остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде 

всего, на овладение устной речью как средством общения. 

Дошкольники к моменту поступления в детский сад (обычно с ними не 

проводилась специальная работа по формированию словесной речи) не понимают 

обращенную к ним речь и не произносят ни одного слова; они не умеют адекватно 

реагировать на предлагаемые им на слух речевые и неречевые звучания. 

Дошкольники с нарушением слуха обучаются умению различать и опознавать на слух 

знакомый по звучанию речевой материал, а также распознавать на слух незнакомые по 

звучанию слова и фразы. 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется на 

речевом материале: звукоподражания, отдельные слова, фразы, тексты. В случае 

необходимости они членятся на более мелкие элементы с обязательным последующим 

возвращением к целостному восприятию и воспроизведению слова, фразы, текста. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Талынева Дарья (ребенок после КИ) 

1 полугодие: 

 находится в индивидуальных слуховых аппаратах (КИ) в течение всего дня; 

 реагирует на речевые и неречевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука. Источник звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос (словосочетания типа па-па-

па, пу-пу-пу, пи-пи-пи);  

 различает на слух резко противопоставленные по характеру звучания игрушки при 

выборе из 2. Источники звука типа: барабан – дудка, бубен – свисток, бубен – 

гармоника. Способ воспроизведения ребенком: соответствующие движения под 

звучание игрушки с произнесением слогосочетаний;  

 различает на слух длительность звучания. Источник звука: дудка, свисток, гармоника, 

пианино, голос (слоги типа: па_• и па, ту_• и ту). Способ воспроизведения ребенком: 

соответствующие движения игрушкой с произнесением звука или слога, голосовая 

реакция, слогосочетания (произнесение слогосочетаний ля-ля без сопутствующих 

движений);  

 (со звукоусиливающей аппаратурой и без нее) различает на слух при выборе из 2 – 3 

звукоподражаний. Речевой материал: ав-ав-ав или ам-ам-ам (собака), у - • (пароход), в 

- • (самолет), прр (лошадка), пи-пи-пи (птичка), му - • (корова), мяу (кот), би-би-би 

или би-би (машина), ту-ту-ту или ту-ту (поезд), ко-ко-ко (курица), ква-ква-ква 

(лягушка) и т.п.  

 

2 полугодие: 

  (без звукоусиливающей аппаратуры) реагирует на речевые и неречевые сигналы при 

постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука. 

Источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, 

голос (словосочетания типа па-па-па, пу-пу-пу, пи-пи-пи); 

 (без звукоусиливающей аппаратуры) различает на слух звучание игрушек при выборе 

из 2 – 3. Источники звука: барабан, дудка, бубен, свисток, бубен, гармоника. Способ 
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воспроизведения ребенком: соответствующие движения под звучание игрушки с 

произнесением слогосочетаний; 

 (с индивидуальным слуховым аппаратом) различает на слух длительность звучания. 

Источник звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа: па_• и па, 

ту_• и ту). Способ воспроизведения ребенком: соответствующие движения руки или 

игрушкой с произнесением звука или слога, голосовая реакция (произнесение звука 

или слога без сопутствующих движений), игра на пианино;  

 (с индивидуальным слуховым аппаратом) различает на слух темп звучания; источник 

звука: бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, голос (слогосочетания типа па-

па-па и па - • па - • па - •); Способ воспроизведения ребенком: соответствующие 

движения игрушкой и произнесение слогов;  

 (со звукоусиливающей аппаратурой и без нее различает) на слух при выборе из 2 – 3 

звукоподражания, лепетные и полные слова. Речевой материал: ав-ав-ав или ам-ам-ам 

(собака), у - • (пароход), в - • (самолет), прр (лошадка), пи-пи-пи (птичка), му - • 

(корова), мяу (кот), би-би-би или би-би (машина), ту-ту-ту или ту-ту (поезд), ко-ко-

ко (курица), ква-ква-ква (лягушка) и т.п. А также, слогосочетания и слова: ляля 

(кукла), утя (утка), дом, мяч, лопата, рыба, мама, папа, имя ребенка;  

 (со звукоусиливающей аппаратурой и без нее) опознает на слух звукоподражания и 

лепетные слова (речевой материал см. выше).  

 

Эргашев Умар 

1 полугодие: 

 реагирует на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры). 

Источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, пианино, 

шарманка, голос (слогосочетания типа папапа, пупупу, пипипи, произносимые голосом 

разговорной громкости и шепотом); 

 различает на слух звучание игрушек при выборе из 2 – 3 (со звукоусиливающей 

аппаратурой и без нее) – источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, 

пианино, 

металлофон, шарманка. Способ воспроизведения ребенком: соответствующие 

движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний; 

 различает на слух и воспроизводит длительность звучания (со звукоусиливающей 

аппаратурой и без нее). Источник звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос 

(слоги типа па_ и па, ту_и ту). Способ воспроизведения ребенком: движения 

соответствующей длительности с игрушкой и без нее с одновременным 

произнесением звука или слога, произнесением звука или слога соответствующей 

длительности без движений; 

 различает на слух и воспроизводит темп звучания (со звукоусиливающей аппаратурой 

и без нее); источник звука: бубен, металлофон, гармоника, пианино, дудка, свисток, 

голос (слогосочетания типа папапа и па _ па_ па_). Способ воспроизведения 

ребенком: движения с игрушкой и без нее соответствующего темпа с одновременным 

произнесением слогов, быстрые и медленные произнесения слогосочетаний без 

движений. Игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

 

2 полугодие: 

 различает на слух и воспроизводит громкость звучания (со звукоусиливающей 

аппаратурой и без нее). Источник звука: барабан, бубен, пианино, дудка, свисток, 

голос (слоги типа па и ПА, тутуту и ТУТУТУ), слова и фразы, произносимые громко 

и тихо. Способ воспроизведения ребенком: движения с игрушкой и без нее большой и 

малой амплитуды с одновременным произнесением слогосочетаний, тихое и громкое 
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произнесение слогов, слов и фраз без движений. Игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогосочетаний со II полугодия; 

 различает и опознает на слух звукоподражания, лепетные и полные слова (со 

звукоусиливающей аппаратурой и без нее). Примерный речевой материал: у_ 

(теплоход), в_(самолет), прр—(лошадка), пипипи (птичка), му_(корова), мяу (кот), 

кококо (курица), ам-ам-ам (собака), туту (поезд), бибй (машина), ляля, утя, мама, 

папа, имя ребенка, бабуля, дедуля, дом, мяч, лопата, юла, рыба, пальто, кофта, 

петух, мишка, зайка, суп, каша, чай, молоко, хлеб, платье, рубашка, шапка, руки, 

глаза, уши, ноги, живот, тетя, дядя, стол, стул, шкаф, тарелка, чашка, ложка, 

аппарат и др.; 

 различать и опознает на слух словосочетания и короткие фразы типа: Мама (папа и т. 

П.) дома. Тетя Катя (Юра и т. П.) тут. Рыба плавает. Самолет летит. Маша (…) 

упала. Поля (…) спит. Тетя (…) ест. Кукла (…) стоит. Мальчик (…) плачет. Девочка 

(…) бежит. Мама (…) пьет молоко (…). Таня (…) моет куклу (…) и т. П.; тетя Таня, 

мама и папа, мяч и лопата, чашка и ложка и т. П. (со II полугодия); 

 различает и опознает на слух фразы-поручения типа: Дай (возьми, убери) лопату (…). 

Встань. Сядь. Прыгай. Беги. Иди и т. П. (со звукоусиливающей аппаратурой и без 

нее).  

В течение года ребенок должен научиться различать при выборе из 3—6 и опознавать на 

слух не менее 70 речевых единиц: звукоподражаний, лепетных и полных слов, 

словосочетаний и фраз. 

 

Обучение произношению 

Основной задачей обучения произношению детей  дошкольного возраста является 

создание у них потребности в устном общении, формирование внятной, максимально 

приближенной к естественной устной речи. Эта задача реализуется в процессе всей 

коррекционно- воспитательной работы. 

Характеристика устной речи слабослышащих дошкольников к началу 

специального обучения чрезвычайно разнообразна. Следует различать три уровня ее 

развития: 

 Первый — доречевой уровень — характеризуется наличием голосовых, рефлекторно 

возникающих звуковых реакций и неотнесенного лепета типа кх, па, мамама, татата 

и др., что соответствует звуковым реакциям периода гуления и лепета у слышащих 

детей. Эти дошкольники не понимают обращенную к ним устную речь; они общаются 

посредством голосовых реакций, неотнесенного                             лепета, естественных жестов и 

мимики. 

 Второй — уровень отдельных слов, при котором в устной речи отмечается наличие 

отдельных                                          лепетных и полных слов, например: ав-ав (собака), мама, упи (кубик) и т. 

П. 

 Третий — уровень простой фразы, при котором в речи ребенка есть определенное 

количество коротких фраз типа: Мама, дай. Папа, ди (иди)!. При этом слова 

произносятся, как правило, 13опряже и приближенно, в отдельных случаях — точно. 

Речь фонетически искажена, звуковой состав ограничен. Некоторые дети не понимают 

обращенную к ним речь. Они общаются посредством неотнесенного лепета, 

естественных жестов и мимики, а также отдельных слов и коротких фраз. 

Слабослышащие дети овладевают произносительной стороной речи двумя путями: в 

ходе специальных занятий по обучению произношению и в ходе подражания речи 

взрослых, воспринимаемой слухо-зрительно и на слух, на различных занятиях по всем 

видам деятельности, в быту, в общении. 

От года к году увеличивается и словарь устной речи, т.е. количество слов, 

словосочетаний и фраз, которыми должны пользоваться дети в самостоятельной речи. 

Речевой материал, на котором ведется обучение произношению, отбирается педагогом из 
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разных разделов программы с учетом задач работы над той или иной произносительной 

стороной речи. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Талынева Дарья (ребенок после КИ) 

 использует в самостоятельной речи следующий минимум слов: полные – мама, папа, 

тетя, имя ребенка, дом, мяч, рыба, лопата, штаны, платье, стол, стул, вода, суп, 

хлеб, молоко, спит, упал, привет, пока, на, дай, вот, тут, там, да, нет; лепетные: 

ляля, бо-бо, а-а; звукоподражания (см. программу по развитию слухового восприятия). 

Слова могут произноситься ребенком точно, приближенно, 14опряже, в темпе, 

близком к естественному, слитно, с выраженным ударением;  

 использует в самостоятельной речи фразы типа: Тетя, на. Ляля тут. Вот дом. Дай 

суп. Ав-ав нет;  

 воспроизводит в составе слов и фраз не менее трех гласных и четырех согласных 

звуков. Усвоение звуков ребенком не регламентировано. Первыми, 

предположительно, в их речи могут появиться звуки: а, у, э, м, п, н, т, ф;  

 выполняет по подражанию разнообразные движения, точно воспроизводя их характер 

(темп, динамику, слитность); 

 обязательный словарь понимаемой речи (на занятиях): аппарат, наушники, надень  

наушники, сними, слушай, говори, покажи, барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, 

металлофон, шарманка. Ты, слышишь?;  

 обязательный словарь самостоятельной речи (на занятиях): название игрушек и 

предметов, предусмотренных программой для различения и опознавания на слух 

(звукоподражания, лепетные и полные слова), да, нет;  

 примерный речевой материал для различения и опознавания на слух на фронтальных 

занятиях по всем разделам программы: встань, сядь, иди ко мне, имена детей при 

выборе из 2 – 3); 

 реагирует на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука.  

 

Эргашев Умар 

 самостоятельно произносит звукоподражания, лепетные и полные слова слитно, в темпе, 

близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии. 

Пр и м е р н ы й  реч е в о й  м а т е р и а л :  мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, 

мальчик, девочка, имена детей и взрослых группы, дом, мяч, юла, флаг, баба (снежная), 

кубики, машина, самолет (в), поезд (у), лопата, кукла (ляля), мишка, рыба, утка (утя), 

петух, собака (ав-ав), кот (мяу), корова (му), лошадка (прр), птичка (пипи), коза (бе), 

барабан (татата), болит (бобо), совок, ведро, бант, фартук, кофта, туфли, пальто, 

шуба, шапка, гольфы, платок, рубашка, штаны, голова, нос, рот, уши (ухо), волосы, 

живот, ложка, суп, хлеб, молоко, каша, привет, пока, спасибо, там, тут, вот, это, да, 

нет, ура — не менее 70; 

 самостоятельно произносит слитно, в темпе, близком к естественному, фразы из 2—3 

слов типа: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч (лопату). Папа, помоги. Поля плачет (упала, 

спит). Вова стоит (сидит, идет). Мальчик ест (пьет). Алеша пьет молоко (воду). 

Мама моет тарелку (Тому). Маша там (тут). Вот кубик (юла). Дядя, привет (пока) 

— не менее 25; 

 произносит близко к норме не менее 10 звуков (гласных и согласных); 

 пользуется голосом нормальной высоты, силы без грубых нарушений тембра; 

 в сопряженной и отраженной речи произносит слова с изменением силы голоса и 

темпа; 
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 15опряжено произносит хорошо знакомый речевой материал, по возможности 

выражая разные интонации типа: Что там? Где Оля? Ой, болит! Мама, иди!  Ура! 

 

2.1.2. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

 

Ознакомление с окружающим 

Поступающие в специальное дошкольное учреждение слабослышащие дети имеют 

крайне бедные представления об окружающих их предметах и людях. Дети не только не 

могут их назвать, обозначить словом, но и плохо выделяют их группы разнородных 

предметов, с трудом узнают в изменившейся ситуации, не различают предметы по 

функциональному назначению, не всегда могут соотнести реальный предмет с его 

изображением. 

Задача данного раздела программы – проведение целенаправленной работы по 

ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и сферой 

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

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

основной, а попутной задачей. 

На I и на II году обучения темы занятий по ознакомлению с окружающим и 

занятий по развитию   речи в основном совпадают. 

В процессе ознакомления с окружающим 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 

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

материал. Акцент переносится с наблюдений за предметами на действия собственно 

речевые (отрабатывается сам речевой материал). В этом и заключается органическая связь 

между данными разделами. 

На III –V годах обучения расширяются и обобщаются сведения по изученным 

ранее темам, часть из них уже сообщается с помощью речевых средств. Весь материал 

перегруппировывается, сами темы либо укрупняются, либо конкретизируются. 

Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, действия с 

натуральными предметами, с их изображениями, составление тематических альбомов, 

лото и др. На последнем году обучения методы ознакомления с окружающим 

расширяются за счет проведения бесед, чтения текстов на заданную тему, рассказывание, 

описания. Но во всех случаях в центре внимания должны быть сами предметы, факты 

реальной действительности, а не отработка речевых умений как таковых. Речевой 

материал для них планируется совместно с воспитателем. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Талынева Дарья (ребенок после КИ) 

Наш детский сад:  

 имеет представления: о детском саде (кабинеты заведующей, врача, кухни и т.д.., их 

действия, атрибуты труда); о группе (Тут книги. Тут куклы, машины), о действиях 

детей (Дети маленькие. Дети играют.); 

 интерес и уважение к труду взрослых. 

Семья: 

 знает состав своей семьи (Мама, папа, дедушка, бабушка, имена сестры, брата); 

 знает свое имя, фамилию, имена членов семьи; 

 знает обязанности членов семьи (Бабушка готовит…). Праздники в семье (день 

рождения, Новый год и др.).  
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Одежда и обувь: 

 имеет представления об одежде; 

 различает осеннюю, зимнюю и весеннюю одежду; 

 знает предметы одежды (платье, рубашку, пальто, куртку) 

 знает некоторые  детали одежды: (воротник, пуговица, молния); 

 сформированы культурно-гигиенические навыки, умеет пользоваться предметами для 

ухода за одеждой и обувью, для проведения водных процедур. 

Продукты питания: 

 различает по внешнему виду и вкусу наиболее распространенные блюда (суп, щи, 

борщ, мясо, рыба, картошка, пюре, макароны, компот, кофе, чай); 

 знаком с названиями этих блюд.  

Посуда: 

 различает посуду, правильно ею пользуется (глубокая тарелка, мелкая тарелка, 

чашка, блюдце, кастрюля); 

 называет предметы посуды и действия с ними (поставь (положи) чашку (ложку), 

вымой (вытри) тарелку и т.д.). 

Мебель: 

 различает мебель в разных помещениях (группе, раздевалке, спальне); 

 различает и называет предметы мебели;  

 знает  о назначении мебели; 

 различает детали предметов мебели в процессе их рассматривания (ножки, сидение, 

спинка у стула).  

Комната: 

 знает части комнаты (пол, потолок, окно, дверь, стена); 

  знает назначение (дверей, окон). 

Наша улица. Транспорт: 

 знает виды транспорта (машины, большая и маленькая машина, автобус, троллейбус, 

лодка, самолет, поезд); 

 имеет представления о способах передвижения (лодка плывет, самолет летит…). 

 имеет представления о назначении транспорта (грузовая машина, легковая машина); 

 различает части машины (кабина, руль, колеса, кузов); 

 имеет представления о правилах поведения в транспорте и правилах дорожного 

движения.  

Профессии: 

 проявляет интерес и уважение к труду взрослых; 

 имеет представления о трудовых действиях взрослых, правильно называет эти 

действия,  и некоторые орудия труда.  

Растения: 

 имеет представления об овощах и фруктах (различает и называет их); 

 знает, где растут овощи и фрукты; 

 знает признаки и свойства овощей и фруктов (цвет, форму, величину).  

Комнатные растения: 

 знает наиболее распространенные растения (2-3); 

 знаком со способами ухода за ними (рыхление почвы, полив, обрезка сухих листьев). 

Животные:  

 имеет представления о диких и домашних животных (корова, лошадь, овца или коза, а 

также курица, петух, утка, гусь ), (волк, лиса, заяц, белка, еж, медведь, лягушка, 

мышка, птица, муха); 

 знает особенности внешнего вида, поведения, где живут, что едят, как передвигаются, 

какую пользу приносят людям; 
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 различает детенышей животных.  

Времена года и сезонные изменения в природе: 

 имеет представления о признаках осени, зимы, весны, лета; 

 имеет представления о состоянии погоды, природы, занятиях людей, их одежде; 

 знаком с объектами живой и неживой природы, с их свойствами (вода течет, на 

морозе вода замерзает, превращается в лед, снег и лед в тепле тают). 

 

Эргашев Умар 

Семья: 

 знает состав своей семьи (Мама, папа, дедушка, бабушка, имена сестры, брата); 

 знает свое имя, фамилию, имена членов семьи; 

 знает обязанности членов семьи (Бабушка готовит…). Праздники в семье (день 

рождения, Новый год и др.); 

 умеет рассказывать о себе. 

Материалы, инструменты: 

 имеет представления о труде взрослых  и действиях с различными инструментами 

(ножом, ножницами, иголкой, молотком и др.). 

Одежда и обувь: 

 имеет представления об одежде; 

 различает осеннюю, зимнюю и весеннюю одежду; 

 знает предметы одежды (платье, рубашку, пальто, куртку) 

 знает некоторые  детали одежды: (воротник, пуговица, молния); 

 сформированы культурно-гигиенические навыки, умеет пользоваться предметами для 

ухода за одеждой и обувью, для проведения водных процедур. 

Посуда: 

 различает посуду, правильно ею пользуется (глубокая тарелка, мелкая тарелка, 

чашка, блюдце, кастрюля); 

 называет предметы посуды и действия с ними (поставь (положи) чашку (ложку), 

вымой (вытри) тарелку и т.д.). 

Мебель: 

 различает мебель в разных помещениях (группе, раздевалке, спальне); 

 различает и называет предметы мебели;  

 знает  о назначении мебели; 

 различает детали предметов мебели в процессе их рассматривания (ножки, сидение, 

спинка у стула).  

Город, улица. Транспорт: 

 знаком с микросоциальным окружением: двор, улица, транспорт, общественные 

учреждения (школа, магазины различного назначения, аптека, кафе, почта, 

парикмахерская, кинотеатр и др) . 

 знает виды транспорта (машины, большая и маленькая машина, автобус, троллейбус, 

лодка, самолет, поезд); 

 имеет представления о способах передвижения (лодка плывет, самолет летит…); 

 имеет представления о назначении транспорта (грузовая машина, легковая машина); 

 различает части машины (кабина, руль, колеса, кузов); 

 имеет представления о правилах поведения в транспорте и правилах дорожного 

движения.  

Профессии: 

 проявляет интерес и уважение к труду взрослых; 

 знаком с новыми  профессиями (строителя, почтальона, учительницы и др.); 
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 имеет представления о трудовых действиях взрослых, правильно называет эти 

действия,  и некоторые орудия труда.  

Школа: 

 имеет превоначальные представления о школе, об обязанностх школьника (Кто 

учится в школе? Что делают дети в школе? Когда идут в школу). 

Овощи, фрукты, грибы, ягоды: 

 имеет представления об овощах, фруктах, грибах и ягодах (различает и называет их); 

 знает, где растут овощи, фрукты, грибы и ягоды; 

 знает признаки и свойства овощей, фруктов, грибов и ягод (цвет, форму, величину).  

Растения: 

 имеет представления о растениях (деревья, кустарники) осенью и зимой; 

 имеет представления о состоянии деревьев и кустарников весной, за их ростом; 

 различает основные части дерева (корень, ствол, ветки, листья); 

 знаком с садовыми деревьями, растущими на участке; 

 знаком с наиболее распространенными садовыми цветами (астры, гладиолусы); 

 имеет представления о взаимосвязи (в воде цветы и ветки распускаются, без воды 

вянут). 

Животные:  

 имеет представления о диких и домашних животных; 

 знает особенности внешнего вида, поведения, где живут, что едят, как передвигаются, 

какую пользу приносят людям; 

 различает детенышей животных; 

 различает основные части тела животных (голова, лапы, туловище, хвост); 

 выделяет характерные признаки частей тела животных (длинные уши, короткий хвост 

и т.д.); 

 знаком с жителями зоопарка. 

Времена года и сезонные изменения в природе: 

 имеет представления о смене времен года (зима закончилась, пришла весна); 

 называет времена года по характерным признакам; 

 понимает взаимосвязь явлений природы (Дети одеты тепло, потому что холодно. На 

улице лужи, потому что был дождь); 

 знаком с объектами живой и неживой природы, с их свойствами (вода течет, на 

морозе вода замерзает, превращается в лед, снег и лед в тепле тают). 

 

Развитие речи 

Задачи данного раздела программы: 

 систематизация всей работы по развитию речи, осуществляемой на занятиях по 

другим разделам программы; 

 отработка и закрепление речевых умений, приобретенных на этих занятиях; 

 уточнение значения слов и их связи с другими речевыми единицами; 

 комбинирование различных речевых высказываний в зависимости от 

коммуникативных целей. 

Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях: 

 в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, одевание, 

раздевание, туалет и т.д.), где основное внимание должно быть уделено уточнению 

значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в процессе 

общения с детьми и взрослыми; 

 на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т.д., где 

детям дается материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела 
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программы, а также слова и фразы, нужные для организации деятельности детей; 

 на занятиях по развитию речи в процессе которых происходит усвоение значения слов 

и фраз, уточнение их звуко-буквенного состава, формирование разных видов речевой 

деятельности (говорения, слухо-зрительного восприятия, чтения, письма, слушания). 

В ходе занятий усвоенный речевой материал включается в различные 

коммуникативные ситуации; 

 на индивидуальных занятиях, где идет уточнение произносительной стороны речи при 

максимальном использовании остаточного слуха детей; 

 в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут 

достаточно эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у них речевые 

навыки. 

Тематика занятий определяется сферой интересов ребенка-дошкольника и тесно 

связана с из практической деятельностью, условиями жизни в детском саду и дома. 

На всех этапах основной формой речи является устная. Формирование потребности 

в устном общении, развитие слухо-зрительного восприятия, собственного говорения детей 

– важнейшая задача. 

Речевой материал других разделов на занятиях по развитию речи отрабатывается, 

уточняется его использование в контекстах. Требования к речи, представленные в данном 

разделе, - ее объему, качеству воспроизведения, использованию разных форм речи – 

должны учитываться и выполняться на занятиях по всем разделам программы и в быту. 

Используются следующие методы обучения речи: 

 побуждение ребенка к говорению по подражанию педагогу при создании игровой 

ситуации или при возникновении потребности в общении в практической совместной 

деятельности, в процессе действий с реальными предметами или их изображениями; 

 специальные тренировочные упражнения и дидактические игры, направленные на 

отработку различных элементов речи. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Талынева Дарья (ребенок после КИ) 

1 квартал: 

В процессе обыгрывания игрушек, проведения дидактических игр, демонстрации 

действий с предметами привлекать внимание ребенка к речи, к лицу говорящих взрослых 

и детей. Использовать в ходе игр игрушки, которые «разговаривают» с ребенком, 

«здороваются», «дают» игрушки, «играют», «прощаются»: 

 подражает речи взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение 

звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов). Имеет навыки 

19опряжено-отраженного проговаривания; 

 в общении со взрослыми и друг с другом в быту и на занятиях пользуется речью в 

доступной форме; 

 понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией быта и занятий  (встань, 

иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. Д.). Называет игрушки, предметы (в соответствии 

с тематикой занятий) путем приближенного проговаривания; 

 развито слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого материала, различает 

знакомые слова по устному предъявлению. 

 

2 квартал: 

 сформировать навыки 19опряжено-отраженного проговаривания. Пытается 

подражания речи педагога, воспитателей в доступной форме; 

 различает знакомые предметы только по устному предъявлению слов; 

 понимает и выполняет действия по устной и письменной инструкции (Дай мяч. 
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Возьми куклу, и т. Д.) в соответствии с тематикой; 

 понимает в соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе и по табличкам 

фразы                                          типа (Мама ест. Кукла спит и т. Д.); 

 оценивает свои и чужие действия с помощью слов: верно, неверно, хорошо, плохо, 

можно,       нельзя; 

 воспроизводит усвоенные слова и фразы в процессе общения со взрослыми и с детьми 

(привет, пока, спасибо). Обращается к взрослым и детям с            просьбой. 

 

3 квартал: 

 понимает (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные с 

организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. Д.); 

 подкладывает таблички с написанными словами и фразами к предметам, картинкам, 

проговаривает их. Понимает указанный в программе речевой материал в условиях 

определенной ситуации; 

 понимает и выполняет поручения и просьбы (Покажи руки. Возьми флаг и т.д.) 

 в условиях определенной ситуации понимает (устно и по табличкам) значение 

вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)? Пытается в ответ воспроизвести 

слова, подобрать табличку, указать на необходимый объект;  

 сформированы навыки слухо-зрительного различения слов и фраз по определенной 

тематике                                         в дидактических играх, специальных упражнениях; 

 расширено количество слов и фраз, которые ребенок может самостоятельно 

произнести устно; 

 складывает по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного количества букв)                      

свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, кукла, мишка). 

 

Эргашев Умар 

1 квартал: 

На занятиях и в быту создавать и поддерживать ситуации общения ребенка со взрослыми 

и друг с другом, поощрять все случаи речевого                          общения; 

 обогащен словарь названиями предметов и явлений, действий по различной тематике; 

  различает значения слов в процессе устного называния; 

 понимает и выполняет поручения по устной инструкции (Дай мяч Оле. Покажи у 

куклы глаза и т. Д.); 

 различает знакомые слова и фразы только по устному предъявлению; 

 работает с разрезной азбукой: складывает знакомые слова с опорой на таблички, 

используя весь набор букв. Слова берутся из различных тематических групп. 

 

2 квартал: 

 использует усвоенные слова и фразы в общении со взрослыми и          детьми; 

 расширен словарный запас за счет тематического словаря, а также увеличения 

количества слов, связанных с организацией быта и занятий (устал, забыл, позови 

(Таню), не хочу и т. Д.). 

 включены усвоенные слова в инструкции (Возьми варежки), конструкции 

повествовательного типа (Оля и Саша лепят бабу), вопросы (Где Таня? У кого 

санки?), отрицания (Тани нет.,.); 

 увеличено количество слов, словосочетаний и фраз, которые ребенок может 

произносить                                                самостоятельно; 

 складывает из разрезной азбуки знакомые слова (по памяти, в случае затруднений 

прочитывать табличку); 

 пишет печатными буквами (списывает с табличек) знакомые слова с последующим 

аналитическим чтением. 
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3 квартал: 

 понимает вопросы и отвечает на них (в ситуации): Что делает Оля? Какой мяч? Чей 

аппарат?  Где Таня?; 

 отчитывается о выполненных действиях (Что ты сделал?) устно. Обогащен словарь 

за счет глаголов прошедшего времени (нарисовал, слепил, прочитал и т. Д.); 

 описывает картинки с несложным сюжетом: отвечает на вопросы; 

 запоминает потешки, четверостишия. 

 

2.1.3. Формирование элементарных математических представлений 
 

В течение дошкольного детства слабослышащие дети даже вне специального 

обучения приобретают элементарную ориентировку в количественных отношениях 

объектов: они могут соотносить небольшие группы предметов по количеству, понимать и 

осуществлять объединение и разъединение групп (присчитывание и отсчитывание по 

единице), сопоставление предметов по величине. Однако эти представления остаются 

разрозненными, недостаточно осознанными, необобщенными, не могут стать основой для 

формирования подлинных математических понятий.  

Основные задачи данного раздела: 

 формирование количественных представлений; 

 формирование представлений о величине; 

 формирование представлений о форме предметов и их пространственном 

расположении; 

 формирование временных представлений (начиная с третьего года обучения); 

 формирование элементарных измерительных навыков. 

В программу входят следующие разделы:  

 количество и счет, 

 величина,  

 форма,  

 ориентировка в  пространстве и времени.  

Занятия по всем разделам ведутся параллельно. 

На II 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. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Талынева Дарья (ребенок после КИ) 

 считает в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Отсчитывает предметы из большего количества. В активном словаре 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Отвечает на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету?; 

 сравнивает две группы предметов и уравнивает две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Сравнивает численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам; 

 сравнивает предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Сравнивает предметы сразу по двум признакам.  Сравнивает до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке; 

 знает, различает и называет геометрические формы, соотносит формы предметов с 
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геометрическими фигурами. Группирует геометрические фигуры по цвету, форме, 

размеру; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 различает контрастные и смежные части суток, определяет их последовательность; 

 имеет представления о смене времен года и их очередности. 

 

Эргашев Умар 

 считает в пределах десяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Отсчитывает предметы из большего количества. В активном словаре 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Отвечает на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету?; 

 сравнивает две группы предметов и уравнивает две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Сравнивает численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам; 

 сравнивает предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Сравнивает предметы сразу по двум признакам.  Сравнивает до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке; 

 знает, различает и называет геометрические формы, соотносит формы предметов с 

геометрическими фигурами. Группирует геометрические фигуры по цвету, форме, 

размеру; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 различает контрастные и смежные части суток, определяет их последовательность; 

 имеет представления о смене времен года и их очередности. 

 

По освоению слабослышащими детьми каждого раздела Программы разработано 

комплексно-тематическое планирование индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы на 2022 – 2023 учебный год  (приложение 2). 

 

2.2. Организация взаимодействия сурдопедагога с воспитателями                                                                                  

и специалистами детского сада 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе сурдопедагога и 

воспитателя. 

При ведущей роли сурдопедагога в коррекционном процессе по преодолению 

речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями, чрезвычайно 

важны и тесно взаимосвязаны: 

 развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 

 совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; 

 автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-дефектологом; 

 уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом 

лексического материала на занятиях и в режимных моментах; 

 формирование диалогической и монологической речи; 

 закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на занятиях 

учителя- дефектолога; 

 сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и коррекцией речи; 

 обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования 

речевых умений. 
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Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на 

занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Для успешного решения задач воспитания и обучения слабослышащих дошкольников 

важно обеспечить единство в работе педагогического коллектива группы, включающего 

сурдопедагога, воспитателей, а также других специалистов, работающих в дошкольном 

учреждении: педагога- психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию. Все специалисты осуществляют разностороннее воспитание 

детей, в тесном взаимодействии практически определяют эффект коррекционного 

воздействия. 

Значительная нагрузка в осуществлении воспитательной и коррекционной работы в 

группе связана с деятельностью сурдопедагога. Не менее значима работа воспитателей, 

которые организуют различные режимные процессы, проводят групповые занятия в 

утреннее и послеобеденное время по физическому воспитанию, игре, труду, 

изобразительной деятельности и конструированию, ознакомлению с окружающим миром, 

участвуют в музыкальных занятиях. Несмотря на важность профессиональной 

деятельности каждого специалиста, педагогический эффект может быть достигнут в 

результате координации их усилий, так как объектом общего внимания являются дети. 

Прежде всего важно обеспечить взаимосвязь в работе сурдопедагога и воспитателей, так 

как эти сотрудники ежедневно проводят разностороннюю работу с детьми данной группы. 

Это взаимодействие реализуется в таких сторонах деятельности, как:  

 организация изучения детей,  

 тщательный анализ программ по различным разделам воспитания и обучения,  

 перспективное и ежедневное планирование,  

 взаимопосещения и анализ занятий,  

 проведение комплексных занятий,  

 организация досуга и развлечений детей,  

 работа с родителями. 

Основные направления совместной работы сурдопедагога и воспитателей: 

1. Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполагает участие в его 

проведении воспитателей, сурдопедагога, психолога. Целью первичного обследования 

является изучение особенностей физического и моторного развития детей, уровня 

развития познавательной деятельности, сформированности разных видов детской 

деятельности, проверка состояния слуха, речи, особенностей личностного развития. 

Сурдопедагог координирует деятельность специалистов, согласует с ними формы 

проведения различных разделов психолого-педагогического изучения ребенка. 

2. Совместное планирование работы. Взаимодействие в работе сурдопедагога и 

воспитателей особенно полно проявляется в анализе программ и осуществлении 

ежедневного и перспективного планирования. Прежде всего определяются основные 

задачи воспитания и обучения детей данной возрастной группы и конкретные задачи 

работы по различным разделам программы. Это дает основания выявить связи между 

разделами, определить общую тематику занятий, вариативность методов и приемов 

работы. Обеспечение сквозной тематики по ряду разделов помогает обеспечить усвоение 

материала в разных видах деятельности, обеспечить связь наглядных и практических 

методов со словесными. Воспитатель использует преимущественно наглядные 

(демонстрацию предметов, наблюдения за объектами природы, рассматривание картинок, 

и др.) и практические (рисование, лепка, конструирование, обыгрывание игрушек, 

дидактические игры) методы в сочетании со словесными. Сурдопедагог применяет 

больше словесные методы (ответы на вопросы, чтение, письмо, составление рассказов), 

которые также сочетаются с наглядными и практическими. 

3. Важным аспектом работы воспитателей и сурдопедагога является создание слухо-

речевой среды, которая предполагает постоянное мотивированное общение с детьми, 

предъявление единых требований к речи детей. Сурдопедагог и воспитатели обсуждают 
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единые требования к использованию разных форм речи, осуществляют контроль за устной 

речью детей. Это требует хорошего знания воспитателями словаря детей, состояния их 

произносительных навыков. 

Сурдопедагог  даёт рекомендации воспитателям по контролю за произношением. 

Очень важно всем педагогам группы совместно подобирать речевой материал, 

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

основном слова и фразы разговорно-обиходного характера: приветствия, извинения, 

благодарность и др.  

В зависимости от возраста детей и состояния их речи определяется речевой 

материал, который употребляется в течение квартала в разных видах деятельности. 

В ежедневной работе связь сурдопедагога и воспитателей заключается в 

обсуждении результатов проведения занятий и организации свободной деятельности, 

взаимопосещениях, проведении комплексных занятий. 

План взаимодействия сурдопедагога с воспитателями и специалистами детского сада на 

2022 – 2023 учебный год (таблица 3). 

 

Таблица 3 

План взаимодействия сурдопедагога с воспитателями и специалистами ДОУ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сроки 

 

Название мероприятия Форма 

работы 

Педагоги  

Октябрь «Ознакомление педагогов с 

результатами сурдопедагогического 

обследования слабослышащего ребенка 

на начало учебного года» 

 

консультация 

воспитатели групп  

№1, №8 

специалисты 

Ноябрь  «Организация предметно-

пространственной среды группы с 

учетом особенностей развития 

слабослышащего ребенка» 

 

рекомендации 

воспитатели групп  

№1, №8 

Февраль  «Техника сенсорной интеграции в 

работе со слабослышащим ребенком»  

практикум  воспитатели групп  

№1, №8 

Май «Ознакомление педагогов с 

результатами сурдопедагогического 

обследования слабослышащего ребенка 

на конец учебного года» 

 

консультация 

воспитатели групп  

№8, №6 

специалисты 

 

 

2.3.  Особенности взаимодействия сурдопедагога с семьями воспитанников 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода, тесной взаимосвязи в работе сурдопедагога и 

воспитателей, а также участия родителей в воспитании и образовании слабослышащих 

детей, в реализации единых требований к работе с ними. 

Работа сурдопедагога с семьей, воспитывающей слабослышащего ребёнка, имеет 

целью: 

 оказать квалифицированную поддержку родителям; 

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

Разработан лан работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год (таблица 4). 
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Таблица 4 

План работы сурдопедагога с родителями  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Раздел III               

3.1.  Материально-техническое и методическое обеспечение  Программы 

 

1. Пособия для развития слухового восприятия неречевых сигналов: дудки, барабаны, 

трещотки, погремушки, игрушки-пищалки, коробочки с крупой, игрушечный телефон, 

ксилофон, металлические коробки с пуговицами; 

2. пособия для развития слухо-речевого восприятия, устной речи, языковой способности, 

когнитивных навыков у детей младшего возраста: пирамидки разной формы и цвета; мячи 

разного размера; пластмассовые формы-вкладыши;                          кубики (наборы из 4-12 кубиков); 

3. наборы разрезных картинок из 2-х- 12-ти частей с разной конфигурацией разреза, наборы 

парных картинок и игрушек разного размера; 

4. наборы игрушек и картинок с изображениями диких и домашних животных, птиц, 

посуды, овощей, фруктов, мебели, игрушек, одежды, средств транспорта; 

5. куклы разного размера с набором одежды; 

6. картинки с изображениями людей разного пола и возраста; 

7.  наборы лото «Для самых маленьких»; 

8. геометрические формы из бумаги (треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник) 

разного   размера и цвета; 

9. наборы картинок для развития глагольной лексики; 

10. наборы сюжетных картинок и картинок «Четвертый лишний»; 

Сроки 

 

Название мероприятия Статус Форма работы 

Октябрь «Результаты сурдопедагогического 

обследования слабослышащего ребенка 

на начало учебного года» 

(рекомендации) 

индивидуально консультация 

Ноябрь  «Техника сенсорной интеграции для 

слабослышащего ребенка» 

индивидуально практикум 

Декабрь  «Игры и упражнения на развитие 

речевого дыхания  слабослышащего 

ребенка» 

индивидуально мастер-класс 

Февраль  «Кинезиологические упражнения для 

слабослышащего ребенка» 

индивидуально мастер-класс 

Март  «Приемы акватерапии в развитии 

слабослышащего ребенка» 

индивидуально масер-класс 

Апрель  «Семейная мягкая школа (СМШ) для 

семей, имеющих слабослышащего 

ребенка» 

индивидуально практикум 

Май «Результаты сурдопедагогического 

обследования слабослышащего ребенка 

на конец учебного года» 

(рекомендации на летний период) 

индивидуально консультация 

Октябрь-

май 

Индивидуальные консультирования (по 

запросам) 

индивидуально - 
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11. речевой материал для развития речи, когнитивных представлений у дошкольников с 

нарушением слуха; 

12. разрезная азбука, карточки с написанными словами для развития глобального чтения, 

речевой                               материал для развития навыков чтения; 

13. компьютерные программы для развития восприятия звуков окружающей среды, 

когнитивных и языковых представлений. 
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