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 Цель – создание условий для обеспечения 
профессиональной деятельности педагогического 
коллектива школы-интерната на основе системно-
деятельностного подхода и рефлексивного 
взаимодействия. 

  
Задачи: 
 Эффективное использование системы условий для 

достижения планируемых результатов освоения глухими 
и слабослышащими обучающимися адаптированных 
образовательных программ. 

 Повышение уровня слухоречевого развития 
обучающихся в ходе реализации урочной и внеурочной 
деятельности. 

 Использование ресурсов ВСОКО в рамках реализации 
психолого-педагогического сопровождения. 
 



3 задача - создание единого коррекционно-развивающего 
пространства в условиях внедрения модели 
деятельности учреждения, обеспечивающей успешную 
социализацию воспитанников с нарушенным слухом. 

Условия реализации: 
 нормативная регламентация деятельности школы-

интерната по социализации; 
 организация межведомственного взаимодействия по 

вопросам социализации; 
 повышение квалификации педагогических работников 

по вопросам социализации; 
 материально-техническое обеспечение коррекционно-

развивающей деятельности; 
 обеспечение функционирования социально-

развивающей слухоречевой среды; 
 мониторинг результативности деятельности по созданию 

единого коррекционно-развивающего пространства.   
 

Цели и задачи работы по комплексному сопровождению 
обучающихся определяются в соответствии с Программой 

развития на 2015- 2020 гг.   
  



 исправление (частичное или полное) недостатков 
психического и физического развития у 
аномальных детей с помощью специальной 
системы педагогических приемов и мероприятий. 

 Коррекция в отечественной педагогике 
рассматривается как педагогическое воздействие 
на личность ребёнка в целом и не сводится к 
тренировочным упражнениям, направленным на 
исправление отдельно взятого недостатка. 
Конкретные цели и задачи коррекционной работы, 
а также методы и приемы определяются в каждом 
конкретном случае видом нарушения развития и 
индивидуальными особенностями. 

 



 -деятельность профессиональных 
педагогов, в частности, учителей-
дефектологов, по оказанию превентивной и 
оперативной помощи детям (подросткам) в 
решении их индивидуальных проблем, 
связанных с физическим и психическим 
здоровьем, межличностной коммуникацией, 
с успешным продвижением в обучении с 
жизненным самоопределением.  



 Коррекционная работа - это система специальных 
приемов и мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков развития 
личности  

 Термин появился в конце XIX - начале ХХ в. и 
долгое время использовался применительно к 
работе лишь с умственно отсталыми детьми.  

 В отечественной педагогике это понятие стало 
более широким: коррекционная работа направлена 
не только на исправление отдельных нарушений, 
но и на формирование личности учащегося. Она 
осуществляется в совместной деятельности. 

 Содержание коррекционной работы состоит в 
оказании помощи обучающимся в решении 
проблем и задач, стоящих перед ним.   



 это социально одобряемые и разделяемые 
большинством людей представления о 
целях, к достижению которых следует 
стремиться. Ценности формируются 
благодаря осознанию человеком своих 
потребностей в соотнесении их с 
предметами окружающего мира, т.е. в 
результате ценностного определения того, 
что полезно для человека, выявляется 
добро и зло и т.д. 
 



 – детерминированные устремления, желания, 
потребности человека, выступающие для него в 
качестве важнейших личных ценностей и целей 
жизнедеятельности. Существует определенная 
взаимосвязь между системой фундаментальных 
ценностей, потребностей общества и 
деятельностью личности. Культура не только 
интегрирует человека в социальную систему, 
но и прививает ему определенные 
потребности, интересы, ценностные 
ориентации. Если же социализация личности 
не происходит, то человек становится 
носителем отклоняющегося (девиантного) 
поведения. 
 

  



Ценностные ориентиры содержания специального (коррекционного) предмета 
«Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи»  для глухих  и слабослышащих обучающихся 
 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 
обучающимися  содержания АООП НОО, является коррекцонно-развивающее 
направление. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования (для глухих  и слабослышащих обучающихся) включают коррекционный 
курс – «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 
(индивидуальные занятия). 
 

 Формирование у обучающихся с нарушенным слухом слухо-зрительного 
восприятия речи, развитие речевого слуха и произносительной стороны 
устной речи (при использовании необходимых средств 
электроакустической коррекции) является одним из приоритетных 
направлений образовательно-коррекционной работы, способствующим 
овладению устной речью, что имеет важное значение для получения ими 
качественного образования (овладения обучающимися предметными, 
социальными и коммуникативными компетенциями), их социальной 
адаптации и интеграции в обществе, формирования личности в целом. 

                                                           (из АООП НОО глухих обучающихся)  
 



 Стремиться к реализации права ребёнка на образование, на 
всестороннее развитие личности, а также на сохранение 
права своей индивидуальности, согласно Конвенции о правах 
ребёнка. 

 Включать в коррекционные занятия всех, в том числе и самых 
тяжелых детей с множественными нарушениями развития, 
разрабатывая для каждого из них индивидуальную 
коррекционную программу. 

 При оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать 
его с другими детьми, а сравнивать с самим собой на 
предыдущем этапе развития. 

 Создавать для детей атмосферу доброжелательности, 
формировать чувство психологической безопасности, 
стремиться к пониманию специфики трудностей и проблем 
развития ребёнка. 

 Корректно и гуманно оценивать динамику продвижения 
ребёнка, реально представлять дальнейшие возможности его 
развития и социальной адаптации. 

 Педагогический персонал должен соблюдать 
профессиональную этику и др. 



Можно классифицировать : 
• по составу учащихся (временные или 

постоянные); 
• по месту работы (школьные и внешкольные);  
• по времени работы (классные и внеклассные); 
• по характеру управления педагогом учебной 

деятельностью (репродуктивные, проблемно-
поисковые, исследовательские и др.); 

• по дидактическим целям (лекции, семинары, 
практика) и т.п. 



 Форма обучения представляется в качестве органического 
единства целенаправленной организации содержания, 
обучающих средств и методов.  

 Системная зависимость и разнообразие форм обучения 
обусловлены своеобразием содержания образования или 
коррекционной деятельностью, а также особенностями 
восприятия и усвоения учебного материала учащимися 
различных возрастных групп. 

 
 Общие и  конкретные  
 
◦ Индивидуальная  
◦ Парная 
◦ Групповая  
◦ Коллективная (фронтальная) работа. 
 



 Методическая работа 
 Диагностическая работа  
 Коррекционно-развивающая работа 
 Информационно-просветительская работа  
 Консультативная работа 

 
 Содержание коррекционно-развивающей 
работы с глухими и слабослышащими 
обучающимися определяется требованиями 
программы коррекционных курсов  



На обязательных занятиях коррекционно – развивающей 
области «Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны речи» (индивидуальные занятия) осуществляется:  
 обучение восприятию речевого материала на слух (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры – стационарной 
и / или индивидуальных слуховых аппаратов), что 
способствует созданию качественно новой 
слухозрительной основы восприятия устной речи;  

 обучение произношению;  
 развитие умений пользоваться слуховыми аппаратами;  
 проводится работа по активизации устной коммуникации, 

навыков речевого поведения.  
 

 У обучающихся с нарушенным слухом 
целенаправленно развивается мотивация к 

овладению восприятием и воспроизведением 
устной речи. 



 Развитие слухового восприятия (РСВ) на 
индивидуальном занятии. 

 РСВ на групповом занятии. 
 РСВ на фронтальном занятии 
 РСВ на музыкально-ритмическом занятии 
 РСВ на общеобразовательном уроке 
 РСВ на внеклассном занятии 

Основной формой работы учителя-
дефектолога (сурдопедагога) в работе с 

глухими или слабослышащими 
обучающимися являются индивидуальные 

коррекционные занятия. 



 «Речевые перемены»; 
 «Речевая конференция»; 
 Олимпиады для детей с нарушенным 

слухом; 
 дидактические игры; 
 викторины; 
 работа с календарем; 
 работа с использованием инновационного 

оборудования и др.  
 
 



 Предметные результаты связаны с овладением 
обучающимися содержанием каждой 
предметной и коррекционно-развивающей 
области и характеризуют их достижения в 
усвоении знаний и умений, возможности их 
применения в практической деятельности. 
 

 Предметные результаты овладения 
содержанием коррекционно-развивающей 

области обеспечивают обучающимся с 
нарушенным слухом эффективное освоение 

АООП НОО, коррекцию и профилактику 
нарушений развития, социализацию и 

социальную адаптацию.  
 



 достаточный уровень развития слуха и речи детей с 
нарушениями слуха; 

 качественное образование; 
 развитие личности детей с нарушениями слуха в 

соответствии со своими максимальными 
возможностями; 

 введение каждого ребёнка с нарушенным слухом в 
культуру, накопленную человечеством. 

 
Воспитание и обучение выступают как 
педагогические компоненты процесса 
социализации, который предполагает 

целенаправленные действия по созданию условий 
для развития человека.  



 Рассматривается как процесс включения детей с 
особенностями в развитии во все сферы жизни общества как 
равноправных его членов и освоение ими достижений науки, 
культуры, экономики и образования. 

В условиях школы-интерната, в основном, реализуется 
• интернальная форма интеграции, предполагающая 

совместное обучение детей с различными нарушениями слуха 
и сочетанными дефектами развития. 

При организации межсетевого взаимодействия включаются 
• элементы экстернальной интеграции в ходе участия 

обучающихся в конкурсах наравне со слышащими детьми. 
 

Деятельность в данном направлении 
способствует подготовке обучающихся с 

нарушенным слухом к успешной социализации в 
слышащее общество.  
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