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Введение 
 

 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» в качестве современных целей 

образовательной политики определено инклюзивное образование как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-

том разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. Таким образом, актуальна задача согласования лич-

ностных целей, мотивов учебной деятельности, способствующих даль-

нейшему личностному и профессиональному развитию и задача создания 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-

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

государства. В широком смысле такая задача свидетельствует о необходи-

мости проектирования содержания воспитания обучающихся в условиях 

индивидуальной образовательной траектории достижения планируемых 

результатов, способствующей росту познавательных мотивов и творческо-

го потенциала. 

Индивидуальная образовательная траектория достижения планируемых 

результатов – форма организации учебной деятельности, постановки адек-

ватных образовательных целей и соответствующих задач (выбор методов, 

форм, средств и содержания обучения, рефлексии, самооценки личност-

ных достижений, инициативы и ответственности за принятие решений и 

решение поставленных задач). Определение содержания процесса форми-

рования мотивов и потребностей, потенциальных возможностей индиви-

дуального развития детей с особыми образовательными потребностями 

способствует осуществлению выбора и проектирования «воспитывающе-

го» содержания образования.  

В методических рекомендациях представлен обобщенный инновацион-

ный опыт МБОУ «Школа-интернат № 10 г. Челябинска» по осуществле-

нию индивидуальной траектории образования у глухих и слабослышащих 

обучающихся в ходе коррекции недостатков слухоречевого развития. 

  



5 

 

Глава 1.  

Обеспечение разнообразия  

индивидуального развития каждого обучающегося  

в условиях коррекционно-развивающей  

деятельности у глухих и слабослышащих  

обучающихся  
 

 

Диагностическая деятельность педагогических работников 

по учету структуры дефекта при организации  

коррекционно-педагогической работы с обучающимися  

в условиях школы-интерната 

На протяжении последних десятилетий все большее количество роди-

телей, имеющих детей с нарушениями слуха (глухих и слабослышащих), 

ориентированы на то, чтобы их дети обучались в общеобразовательной 

школе и получали полное среднее образование. Проблемы интегрирован-

ного обучения детей с нарушениями слуха отражены в исследованиях ряда 

отечественных авторов (Н. Д. Шматко, Д. Ю. Роснач и др.). Однако совре-

менная отечественная сурдопедагогика не дает исчерпывающего ответа на 

главный вопрос о том, как организовать обучение ребенка с нарушениями 

слуха совместно со слышащими сверстниками, чтобы обеспечить реали-

зацию его законного права на доступное и качественное образование. По-

этому подавляющая часть детей со значительными нарушениями слуха 

(глухие и слабослышащие с III и IV степенью тугоухости) составляют ос-

новной контингент обучающихся в специальных (коррекционных) образо-

вательных организациях. 

Специалисты-сурдопедагоги, работающие в данных учреждениях, 

сталкиваются с проблемами и трудностями, которые вызваны неоднород-

ностью состава детей (дети, перенесшие операцию кохлеарной импланта-

ции (далее – КИ) в различном возрастном диапазоне; глухие и слабослы-

шащие дети со сложной и множественной структурой нарушений разви-

тия, в том числе, с умственной отсталостью различной степени выражен-

ности; дети с соматическими хроническими заболеваниями различной тя-

жести; дети с психическими заболеваниями и т. д.). 

Известно, что особые образовательные потребности различаются у 

глухих и слабослышащих детей разных категорий, определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят свое отражение в струк-

туре и содержании образования. При этом выбор варианта адаптирован-
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ной основной образовательной программы (далее – АООП), например: 

для обучающихся с КИ осуществляется с учетом результатов первона-

чального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего способно-

сти ребенка к естественному развитию коммуникации и речи), готовно-

сти ребенка к освоению того или иного варианта АООП. В дальнейшем 

вариант АООП может изменяться с учетом достигнутого детьми уровня 

общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, мета-

предметными и предметными компетенциями (здесь речь может идти об 

изменении варианта АООП не только для детей с кохлеарными имплан-

тантами, но и для других категорий детей с нарушенным слухом). Одна-

ко необходимо учитывать, что изменение варианта обучения в индиви-

дуальном порядке осуществляется по заключениям и рекомендациям 

ПМПК. 

Процесс организации комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушениями слуха предполагает, прежде 

всего, проведение аналитической работы по изучению контингента детей. 

Такого рода аналитическая работа была проведена нами в МБОУ «Школа-

интернат № 10 г. Челябинска». 

Соотношение обучающихся в школьном отделении школы-интерната 

на сегодняшний день по состоянию слуха можно представить в следую-

щем виде. Всего обучающихся 148 человек, из них глухие учащихся – 

73 человека – 49%; слабослышащих учащихся – 49 человек – 33%; детей с 

КИ – 26 человек – 18%. Важно отметить, что в школе-интернате под осо-

бым контролем находятся дети с КИ. Учителями-дефектологами 2 раза в 

год осуществляется мониторинг по оценке слухоречевых возможностей 

детей с КИ. В последней диагностике приняли участие 24 человека. В со-

ответствии с уровнем слухоречевого развития детей данной категории ре-

зультаты можно представить следующим образом: 

1) оптимальный уровень развития слуха и речи – 7 человек – 30%;  

2) сниженный уровень развития слуха и речи – 5 человек – 20%;  

3) ограниченный уровень развития слуха и речи – 5 человек – 20%;  

4) резко ограниченный уровень развития слуха и речи – 7 человек – 

30%. 

Общеизвестно, что динамика речевого развития детей напрямую зави-

сит от ряда факторов, в число которых входит не только качество и объем 

предоставляемой ребенку коррекционной помощи, но и возраст проведе-

ния операции КИ, состояние речевого развития ребенка до операции, во-

влеченность родителей в коррекционно-педагогический процесс по разви-

тию слуха и речи ребенка, наличие или отсутствие других первичных 

нарушений развития и т. д. Поэтому для анализа результатов мониторинга 

по оценке слухоречевых возможностей детей мы соотнесли вышеприве-
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денные данные с возрастом, в котором детям была сделана операция КИ. 

Из 24 обучающихся операция была осуществлена в возрасте: от 2-х лет 

8 мес. до 3-х лет – 2 чел.; от 3 лет 1 мес. до 5 лет – 9 чел.; от 5 лет 1 мес. до 

7 лет – 10 чел.; от 7 лет 1 мес. до 11 лет – 3 чел. 

Таким образом, мы видим, что больше половины обследованных детей 

с КИ – это дети, которым операция была сделана в возрасте от 5 лет и 

старше, что может объяснить наличие сниженного и резко сниженного 

уровня развития слуха и речи у 50% детей с КИ. Также для анализа ре-

зультатов слухоречевого развития детей данной категории нам было важно 

выявить и количество детей с КИ, имеющих сложную структуру наруше-

ния.  

В целях определения в учреждении общего количества детей, имеющих 

сложную структуру нарушений развития, нами были изучены личные дела 

обучающихся и проанализированы результаты диспансеризации. Предста-

вим результаты проведенной нами работы. Из 14 детей дошкольного отде-

ления 8 человек имеют сложную структуру нарушений развития (бо-

лее 1/2). Из 13 первоклассников 5 человек имеют сложную структуру 

нарушений; дети помимо нарушенного слуха имеют умственную отста-

лость, НОДА, дефекты зрения (тяжелые и средней тяжести), дизартрию. 

45% обучающихся школьного отделения имеют документально подтвер-

жденную сложную структуру нарушений (помимо нарушения слуха у них 

имеется легкая или умеренная умственная отсталость, нарушения зрения, 

НОДА, РАС). Кроме того, еще у 32% обучающихся в заключении имеется 

формулировка «легкое когнитивное расстройство» (по МКБ-10 F06.7), ко-

торое характеризуется снижением памяти, трудностями концентрации 

внимания, быстрой утомляемостью), то есть все то, что отмечается, как 

правило, у детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

Таким образом, в школьном отделении МБОУ «Школа-интернат № 10 

г. Челябинска» подавляющее большинство детей (77%) имеют сложные 

нарушения развития, что, в свою очередь, определяет специфику психоло-

го-педагогического сопровождения детей в данном учреждении и, без-

условно, будет сказываться на результатах овладения детьми личностны-

ми, метапредметными и предметными компетенциями.  

При анализе данных по контингенту обучающихся, имеющих сложную 

и множественную структуру нарушений, мы выделили особо группу де-

тей, перенесших КИ. Нами были изучены личные дела 27 чел. (один ребе-

нок – в дошкольном отделении и 26 учеников – в школьном отделении); из 

них детей со сложной структурой нарушений развития – 16 чел. (3/5); это 

дети, имеющие помимо нарушений слуха умственную отсталость, ЗПР 

церебрально-органического генеза, двигательные нарушения, нарушения 

зрения. 
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Как отмечает отечественный исследователь Т. А. Басилова, в практике 

довольно часто приходится сталкиваться со смешением понятий «сложный 

дефект» («сложное нарушение») и «осложненный дефект», при котором 

осложняющими являются неврологические, физические, а также тяжелые 

соматические расстройства. При изучении контингента детей нашего учре-

ждения мы стремились дифференцировать данные понятия и для этого от-

дельно изучили результаты диспансеризации. При этом необходимо особо 

отметить, что выявленные в ходе диспансеризации данные относительно со-

стояния зрения, нарушениях опорно-двигательного аппарата могут пред-

ставлять собой как выраженные врожденные или приобретенные в раннем 

возрасте зрительные нарушения, значительно влияющие на весь ход даль-

нейшего психофизического развития, так и менее выраженные зрительные, 

двигательные нарушения, носящие осложняющий характер.  

Результаты диспансеризации показали следующее: умственная отста-

лость – у 20% обучающихся; нарушения зрения – у 25%; НОДА – у 15%; 

неврологические заболевания – у 25%; сердечно-сосудистые заболевания – 

28%; эндокринные заболевания – 21%; другие хронические заболевания – 

у 35% обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что контингент обучающихся в 

МБОУ «Школа-интернат № 10 г. Челябинска» – это дети, различающиеся 

не только по состоянию слуха и речи, по наличию или отсутствию кохле-

арного имплантанта, но и дети, имеющие сложные и множественные 

нарушения развития, а также дети с осложненным дефектом, что, без-

условно, определяет специфику психолого-педагогического сопровожде-

ния детей в данном учреждении. Поэтому при организации коррекцион-

ной и учебно-воспитательной работы с детьми специалисты обязаны учи-

тывать все факторы, влияющие на способность ребенка усваивать предло-

женный материал, знать особенности психофизического, речевого разви-

тия, а также неврологического, соматического, психоневрологического 

статуса каждого ребенка, учитывать его при планировании работы и про-

гнозировании результатов, осуществляя таким образом индивидуальный и 

дифференцированный подходы к обучающимся. 

 

 
Ориентация на результаты 

общекультурного и личностного развития обучающихся 

как цель и основной результат планирования содержания 

образовательной траектории обучающихся 

В современных условиях модернизации образования проблема коррек-

ции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 
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освоение адаптированной основной общеобразовательной программы об-

щего образования, и их социальной адаптации является предметом повы-

шенного внимания. Процесс сопровождения таких детей начинается с мо-

мента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается ре-

шенной. 

Развитие современной коррекционной школы требует от педагогов не 

только знания особенностей школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), но и путей профессионального их сопровождения, умения 

определить индивидуальный маршрут образования с учетом состояния 

здоровья, психофизических и индивидуальных особенностей и возможно-

стей. Помощь обучающимся с ОВЗ должна быть направлена на повыше-

ние уровня их психофизического развития и социальной адаптивности. 

Такой комплексный характер помощи ребенку с ОВЗ возможен только при 

организации системы особо организованного психолого-педагогического 

сопровождения. Это довольно сложный процесс взаимодействия, в ходе 

которого ребенок овладевает своей деятельностью и поведением, форми-

руется готовность к жизненному самоопределению, которое включает 

личностные, социальные и профессиональные аспекты. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламен-

тирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование и обязы-

вающий создавать необходимые условия для получения без дискримина-

ции качественного образования лицами названных категорий, для коррек-

ции нарушений развития и социальной адаптации. 

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования 

лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и также предусмотрена отдельная ста-

тья 79, регламентирующая организацию получения образования лицами с 

ОВЗ. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие зна-

чительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способно-

стей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус 

которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 закреплено понятие «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий». Таким обра-

зом, категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения огра-
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ничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания специ-

альных условий получения образования, исходя из решения коллегиально-

го органа – психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без ко-

торых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 

В соответствии с данной статьей с учетом рекомендаций ОПМПК, а 

для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида организуется обучение названной категории обучающих-

ся, включая создание специальных условий в общеобразовательных орга-

низациях, реализующих как основные общеобразовательные программы, 

так и адаптированные основные общеобразовательные программы, как в 

отдельном коррекционном классе, так и совместно с другими обучающи-

мися. 

Необходимость создания образовательных условий для ребенка с ОВЗ 

фиксируется в рекомендациях ОПМПК. 

Зачисление в МБОУ «Школа-интернат № 10 г. Челябинска» глухих и 

слабослышащих обучающихся регламентируется порядками приема граж-

дан на обучение по образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования», и программе общего образо-

вания, утвержденной приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», локальным актом школы-интерната Правилами при-

ема обучающихся и осуществляется на основании личного заявления ро-

дителя (законного представителя) ребенка и заключения и рекомендаций 

ОПМПК. 

В рекомендациях ОПМПК определена образовательная программа 

(вариант адаптированной основной образовательной программы 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51282
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начального, или основного, или среднего общего образования – ч. 2 

ст. 79 ФЗ № 273; адаптированная образовательная программа или спе-

циальная индивидуальная образовательная программа развития, учи-

тывающая особенности психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ, в том 

числе с умственной отсталостью – п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); форма полу-

чения образования; необходимость периода динамического наблюде-

ния; направления работы специалистов сопровождения (педагог-

психолог, учитель-дефектолог); условия прохождения государственной 

итоговой аттестации и др. 

Индивидуальная коррекционная программа. На протяжении всего 

периода обучения глухих и слабослышащих обучающихся в школе-

интернате осуществляется их комплексное сопровождение. Одно из усло-

вий организации такого сопровождения – создание в школе психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

В рамках организации индивидуально-ориентированной помощи ре-

бенку с нарушением слуха специалистами психолого-педагогического 

сопровождения и учителем (классным руководителем) под руководством 

заместителя директора по коррекционной работе (руководителя ППк) в 

рамках деятельности школьного психолого-педагогического консилиума 

разрабатывается Индивидуальная коррекционно-развивающая про-

грамма. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа является 

результатом проектирования индивидуального образовательного марш-

рута для ребенка с нарушением слуха в рамках школы-интерната и 

продуктом деятельности школьного психолого-педагогического конси-

лиума. 

Основная цель индивидуальной коррекционно-развивающей про-

граммы – построение образовательного процесса для обучающегося в со-

ответствии с его реальными возможностями и с учетом особенностей его 

развития и образовательных потребностей. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа – документ, 

описывающий специальные образовательные условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей ребенка с нарушением 

слуха в процессе обучения и воспитания на определенном уровне образо-

вания. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна 

содержать такие задачи, решение которых возможно в ближайшее время, а 

также указание на используемые педагогом методы и приемы, которые 

позволят ребенку добиться успеха. 
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Содержание каждой программы должно быть предметом обсуждения 

всех педагогических работников школы-интерната: специалистов 

школьного ППк, учителей, воспитателей, учителей-дефектологов, педа-

гогов-психологов, медицинских работников. При этом необходимо в 

программе необходимо отразить следующие вопросы: какие задачи про-

граммы будут реализованы на занятиях учителя-дефектолога, педагога-

психолога, а какие – на учебных занятиях и занятиях воспитателей клас-

са; как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений 

в иную ситуацию. 

Таким образом составленная индивидуальная программа развития бу-

дет содержать достаточную информацию, определять направления кор-

рекционной работы с учетом индивидуальных особенностей развития ре-

бенка, устанавливает зону его ближайшего развития. 

Индивидуально-коррекционная программа включает в себя следующие 

разделы. 

1. Титульный лист программы с указанием наименования образова-

тельной организации, назначение программы, срок реализации, адрес-

ность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф 

утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем 

ППк школы, указанием специалиста, который является ответственным за 

реализацию индивидуальной коррекционной программы. 

2. Пояснительная записка (в которой излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных уме-

ний и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени, струк-

тура индивидуальной коррекционной программы, ее цели и задачи). 

3. Общие данные. 

4. Социальный статус. 

5. Обследование жилищных условий. 

6. Учебная деятельность. 

7. Личные достижения. 

8. Внеурочная деятельность. 

9. Коррекционная деятельность (деятельность специалистов, направ-

ленная на слухоречевое развитие обучающихся). 

10. Сопровождение обучающихся специалистами школы (психолог, 

психиатр, сурдолог). Мониторинг достижений (в котором конкретно 

сформулированы результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей психического и психологического развития обучающегося и 

уровне сформированности ключевых компетенций). 

11. Расписание индивидуального коррекционного маршрута. 

12. Заключение и рекомендации, в которых формулируется обоснова-

ние внесения корректив по результатам промежуточной диагностики, за-
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ключение о реализации индивидуальной программы в целом при обсуж-

дении данного вопроса в рамках итогового психолого-педагогического 

консилиума в конце учебного года. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся включает комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения адаптированной основной об-

щеобразовательной программы общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направле-

ниями диагностической работы, и осуществляется в рамках программ дея-

тельности педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися ос-

новной общеобразовательной программы общего образования осуществ-

ляется в рамках функционирующей внутренней системы оценки качества 

образования, в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования. 

В условиях школы-интерната обследование проводится каждым спе-

циалистом школьной ППк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каж-

дым специалистом составляется заключение, разрабатываются рекомен-

дации. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребен-

ка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Классный руководитель отслеживает динамику развития ребенка и эф-

фективность оказываемой ему помощи и выходит (в случае неуспешно-

сти) с инициативой повторных обсуждений на ППк. При планировании 

индивидуальной работы определяется конкретная цель, задачи и содер-

жание индивидуальной работы, на основании выявленных причин и 

факторов риска, выбирают адекватные формы и методы работы (с уче-

том особенностей ребенка). 

На основании проведенного анализа педагогом, обследований и наблю-

дений специалистов группы сопровождения делается заключение о пред-

полагаемых перспективах обучения школьника, с которым знакомится ро-

дитель. Совместное обсуждение представителями школы-интерната и ро-

дителями перспектив развития ребенка формирует стратегию дальнейшего 

его обучения. Решение о переводе на другой вариант обучения оформляет-

ся на основании рекомендации ППк школы-интерната № 10 после обсле-

дования ребенка и анализа документов, представленных школой-

интернатом. 

Важно отметить, что все сведения относительно состояния ребенка за-

носятся в индивидуально-коррекционную программу, в которой система-

тизируются все наблюдения и рекомендации специалистов, динамика раз-

вития ребенка. 
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Такая работа является трудоемкой, но дает полную картину динамики и 

результатов медицинской и психолого-педагогической коррекции. В каж-

дом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-

бенком. 

Составление индивидуальной программы развития ребенка – про-

цесс всегда творческий, довольно сложный, но, уже начиная разраба-

тывать программу, мы открываем перед ребенком новые возможности 

его развития, которые могут быть реализованы лишь в результате целе-

направленной и трудоемкой коррекционно-педагогической деятельно-

сти. 

Специальная индивидуальная образовательная программа. Внед-

рение ФГОС НОО ОВЗ применительно к варианту 4 АООП имеет свои 

особенности в связи с требованием к индивидуализации образования, учи-

тывающего специфические образовательные потребности данной катего-

рии обучающихся. 

Прием в школу-интернат, реализующую АООП для глухих и сла-

бослышащих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) по варианту 1.4 осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), рекомендаций ОПМПК. 

При поступлении ребенка в школу-интернат специалисты знакомятся с 

ним и его семьей (законными представителями), проводят психолого-

педагогическое обследование с целью последующей разработки СИПР 

(специальная индивидуальная программа развития) и создания оптималь-

ных условий ее реализации. 

Целью образования глухих и слабослышащих детей, обучающихся по 

варианту 1.4, является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным цен-

ностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обще-

стве практических представлений, умений и навыков, позволяющих до-

стичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и неза-

висимости в повседневной жизни.  

Из-за выраженных системных и сочетанных нарушений развития глу-

хих и слабослышащих детей, обучающихся по варианту 1.4, для них пока-

зан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающие-

ся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, кор-

рекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспи-

тания определяются индивидуальными возможностями и особыми обра-

зовательными потребностями ребенка. 



15 

 

Итоговые достижения глухих и слабослышащих обучающихся (ва-

риант 1.4) принципиально отличаются от требований к итоговым до-

стижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1.3, 2.3). 

Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, 

что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции.  

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образова-

тельных областях («академический» компонент) регламентируется рамка-

ми полезных и необходимых инструментов для решения задач повседнев-

ной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслужи-

вания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использо-

ванию приобретенных в процессе образования умений для активной жиз-

ни в семье и обществе. 

Итогом образования глухих и слабослышащих детей, обучающихся по 

варианту 1.4, является «нормализация» их жизни. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабаты-

вается на основе адаптированной основной образовательной программы и 

нацелена на образование глухих и слабослышащих детей с учетом их 

уровня психофизического развития и индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Специальная индивидуальная программа развития составляется на 

ограниченный период времени (полгода, один год), который определяется 

решением ППк школы-интерната. В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в школе-интернате, при участии его 

родителей. 

В процессе психолого-педагогического обследования ребенка участву-

ют все специалисты, которые составляют и реализуют СИПР. Результаты 

обследования отражаются в протоколах консилиума школы-интерната и 

обсуждаются специалистами при участии родителей (законных представи-

телей) ребенка. 

На основе результатов психолого-педагогического обследования со-

ставляется характеристика, включающая оценку развития обучающего-

ся, имеющихся у него навыков и умений на момент проведения обследо-

вания. 

Психолого-педагогическая характеристика является итогом психолого-

педагогического обследования ребенка, представляет собой оценку его ак-

туального состояния развития и зоны ближайшего развития, становится 

основой последующей разработки СИПР и является ее структурным эле-

ментом. 
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При проектировании СИПР необходимо учитывать структуру наруше-

ний, особые образовательные потребности и потенциальные возможности 

конкретного обучающегося. 

В нормативных документах содержатся перечни примерных предмет-

ных и личностных результатов обучения, поэтому проектирование форми-

руемых жизненных компетенций должно осуществляться с опорой на эти 

перечни, на основе комплексного изучения особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей обучающегося и с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. 

Оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетен-

ций целесообразно проводить с использованием метода экспертной оцен-

ки, и в качестве экспертов привлекать разных специалистов, реализующих 

СИПР, а также членов семьи ребенка. 

Важно учесть, что трудности обучающихся с нарушением слуха со 

сложной структурой дефекта в освоении отдельных учебных предметов 

или предметных областей не должны квалифицироваться как показатель 

неуспешности обучения и развития. При оценке результативности обуче-

ния должны учитываться особенности психофизического развития и со-

стояния конкретного глухого или слабослышащего ребенка со сложной 

структурой дефекта. 

Структура специальной индивидуальной программы развития в школе-

интернате включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общие сведения. 

3. Психолого-педагогическая характеристика. 

4. Индивидуальный учебный план. 

5. Расписание уроков. 

6. Содержание образования. 

6.1. Базовые учебные действия. 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

6.3. Нравственное развитие. 

6.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6.5. Внеурочная деятельность. 

7. Специалисты, участвующие в реализации ИПО. 

8. Программа сотрудничества с семьей. 

9. Учебно-методический комплекс для реализации индивидуальной 

программы обучения. 

10. Средства мониторинга и оценка динамики обучения (условные 

обозначения). 

11. Рабочие программы по предметам. 
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12. Оценочные материалы. 

13. Результативность реализации индивидуальной программы обуче-

ния за отчетные периоды. 

В конце первого полугодия по итогам мониторинга в случае необходи-

мости могут быть внесены изменения в СИПР. В конце учебного года на 

основе анализа данных на каждого учащегося составляется характеристи-

ка, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный 

год. 

Разработанная СИПР, а также внесение в нее изменений принимается 

педагогическим советом школы-интерната и утверждается приказом ди-

ректора школы-интерната. 

Обучение на дому. Домашнее обучение (обучение на дому) – способ 

получения образования, который предполагает изучение общеобразова-

тельных предметов вне школы. 

Домашнее обучение (обучение на дому) – это не форма получения об-

разования или обучения, а условие организации учебного процесса для 

особых детей. То есть дети, которые переведены на домашнее обучение, 

являются полноправными участниками образовательного процесса шко-

лы-интерната. 

Организация образования учащихся на дому проводится на основании: 

заключения врачебной комиссии (ВК) лечебно-профилактического учре-

ждения (больницы, поликлиники, диспансера) и заявления родителей (за-

конных представителей). 

На основании представленных документов директором школы-

интерната издается приказ об организации обучения на дому, согласно ко-

торому утверждаются учебный план, расписание занятий, определяются 

педагогический персонал для занятий с учеником, место проведения заня-

тий. 

В данном случае также ведется журнал учета проведенных занятий, в 

котором все преподаватели отмечают пройденные темы и количество ча-

сов, а также успеваемость ребенка. Родители (законные представители) 

обучающегося обязаны создавать необходимые условия для обучения ре-

бенка на дому. 

Обучающийся на дому пользуется всеми академическими правами: 

школа-интернат предоставляет ему на время обучения бесплатно учебни-

ки, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

школы-интерната; оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; осуществля-

ет промежуточную и итоговую аттестацию; выдает прошедшим итоговую 

аттестацию документ государственного образца о соответствующем обра-

зовании. 
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Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному 

плану, разработанному в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, рекомендациям ПМПК. Максимальный 

общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся установ-

лен СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья», утвержденными постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 

основе учебного плана школы-интерната (с обязательным включением 

всех предметов учебного плана) с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и ме-

дицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом мнения родителей (законных представителей) обу-

чающегося на дому. 

Для получения качественного образования для обучающихся на до-

му предусмотрена, в том числе сетевая форма реализации образова-

тельных программ, реализация образовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий и различные формы организации образовательного процесса 

(приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, посещение 

предметов в школе). 

Таким образом, разработка и реализация индивидуальной коррекцион-

ной программы обучающегося с нарушением слуха в рамках школы-

интерната предполагает внедрение новых организационных технологий 

деятельности каждого учителя, специалиста сопровождения, так и для ад-

министрации, всей педагогической команды в целом. Разработанная си-

стема условий позволяет скомпенсировать имеющиеся недостатки и от-

крывает для обучающихся с нарушением слуха возможности для позитив-

ной социализации и индивидуализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей. Индивидуальная коррекционная 

программа позволяет индивидуализировать образовательную деятельность 

обучающегося, становится персональным путем реализации личностного 

потенциала ученика в образовании, создания условий для развития и са-

мореализации каждого ребенка. Данная задача может быть успешно реше-

на посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

специальной направленности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184630/07f7701913af867a875aa8650d8d75ed8e7b2e4a/#dst100223
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Например: 

– технология помощи конкретному ребенку; 

– организация комплексной помощи и умение специалистов взаимо-

действовать с ребенком; 

– эффективная реализация индивидуального образовательного 

маршрута; 

– создание системы специальных условий для реализации образова-

тельно-коррекционной деятельности с каждой категорией детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 
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Глава 2.  

Согласование участниками  

образовательных отношений  

индивидуальной образовательной траектории  

достижения планируемых результатов 
 

 

Проектирование содержания воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, 

способствующего росту познавательных мотивов 

и творческого потенциала 

В условиях возрастания значимости информатизации, знаний, инфор-

мационно-коммуникационных технологий в жизни человека необходимо 

регламентирование, установление соответствия между используемым со-

держанием образования и достигаемыми воспитательными результатами: 

формируемыми мотивами, потребностями и потенциальными возможно-

стями. В таблице 1 представлено соотношение между содержанием ин-

формационно-образовательной среды, характеризующейся разными пока-

зателями и содержанием формируемых возможных мотивов и потребно-

стей, потенциальных возможностей, обеспечивающих индивидуализацию 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями.  

В качестве средств регламентации, установления соответствия между 

используемым содержанием образования и достигаемыми результатами 

могут быть избраны основные показатели информационно-образова-

тельной среды (доступность, выразительность, разнообразие, избыточ-

ность, неточность, приемлемость, сопоставимость, понятность, диалогич-

ность практичность), актуализирующие основные виды деятельности: по-

знавательную, регулятивную и коммуникативную и в специальных усло-

виях психолого-педагогического сопровождения, укрепляющие соответ-

ствующие мотивы, потребности, потенциальные возможности. 

Для повышения эффективности обучения и воспитания, учета всех 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, определения эффективности используемых методов обу-

чения и воспитания, а также развития необходимо проведение диагности-

ческой работы в процессе сопровождения. 

В ходе осуществления диагностической работы педагогами и психоло-

гом может проводиться наблюдение, направленное на оценку психофизи-

ческого состояния ребенка с особыми образовательными потребностями 

по его поведению.  
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Таблица 1 

Соотношение между содержанием информационно-образовательной 

среды, характеризующейся разными показателями и содержанием 

формируемых мотивов и потребностей, потенциальных возможностей 

Показатели  

образовательной  

(информационной) среды 

Формируемые мотивы  

и потребности 

Содержание  

потенциальных  

возможностей 

Доступность, вырази-

тельность, разнообра-

зие 

Мировоззренческие. 

Целеполагающие. 

Познавательные 

Любознательность, заин-

тересованность в резуль-

тате деятельности, иници-

ативность в общении 

Избыточность, неточ-

ность, приемлемость  

Регулятивные. 

Инновационные 

Стремление задавать во-

просы, способность ре-

бенка к саморегуляции 

Сопоставимость, по-

нятность, диалогич-

ность практичность 

Деятельностные. 

Социально-культурные. 

Творческие 

Самостоятельность, 

стремление к взаимодей-

ствию и общению с дру-

гими 
 

Показателями психофизического состояния ребенка являются: уровень 

работоспособности; скорость наступления утомления; количество и харак-

тер ошибок; двигательная активность, свидетельствующая о состоянии 

торможения нервной системы или перевозбуждения. На основе психофи-

зического состояния ребенка педагог должен поддерживать оптимальный 

уровень активности ученика за счет регулирования его мотивированности 

и степени эмоциональной вовлеченности. 

Для поддержания мотивированности ребенка в учебном процессе, 

можно воспользоваться диагностическими методиками, позволяющими 

выявить: 

– преобладание мотивации достижения успеха; 

– доминирующие потребности, иерархию потребностей;  

– устойчивость мотивов, их динамичность; 

– уровень развития познавательных и игровых мотивов; 

– степень осознанности мотивов и потребностей; 

– уровень развития социальных мотивов, отражающих стремление об-

щаться и взаимодействовать с другими, заслужить уважение и признание 

со стороны окружающих; 

– интересы, в том числе и познавательные. 

При проведении диагностической работы с ребенком с особыми обра-

зовательными потребностями возможно определить его зону ближайшего 

развития, то есть потенциальные возможности, что выражается в задани-

ях, которые ребенок может выполнить только с помощью взрослого. При 
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это оценивается следующее: задает ли сам ребенок вопросы; использует 

ли подсказки взрослого; способен ли перенести имеющиеся знания на ре-

шение других заданий.  

Характер подсказок в процессе определения зоны ближайшего разви-

тия также должен учитываться, поскольку это может быть: стимулирова-

ние, подбадривание ребенка; вербальные подсказки, объяснение о выпол-

нении задания; наглядные подсказки – демонстрация отдельных приемов 

выполнения задания. 

Для оказания дифференцированной помощи детям с особыми образо-

вательными потребностями в процессе сопровождения необходимо знание 

их личностных особенностей. С этой целью могут проводиться опросни-

ки, тесты, наблюдение. При этом в процессе наблюдения за выполнением 

какой-либо деятельности оценивается: способность ребенка к саморегуля-

ции, контролю и программированию собственного поведения; самостоя-

тельность; заинтересованность в результате деятельности; адекватность 

реакции раздражителю; стремление задавать вопросы; реакция на трудно-

сти при выполнении задания; стремление к взаимодействию и общению с 

другими (взрослыми и сверстниками); инициативность в общении; эмоци-

ональные проявления; любознательность. 

Таким образом, в процессе сопровождения детей с особыми образова-

тельными потребностями важным направлением деятельности является 

диагностика, которая позволяет выявить психофизические, мотивацион-

ные, личностные особенности, определить зону ближайшего развития. 

При этом важным методом является наблюдение за осуществлением дея-

тельности, оценка продуктов деятельности. Сведения, полученные в про-

цессе анализа и интерпретации результатов диагностики, позволяют вы-

явить нарушенные звенья психики, определить эффективность проводи-

мой психолого-педагогической работы. 

 

 
Обогащение форм взаимодействия обучающихся 

со сверстниками и взрослыми 

Дактильная речь играет вспомогательную роль при обучении устной 

речи ребенка с глубокими нарушениями слуха. Доказано, что использова-

ние дактильной речи совместно с устной позволяет ребенку гораздо быст-

рее овладеть звуко-буквенным составом слов, обогатить и закрепить сло-

варный запас и, в целом, наладить организацию процесса общения с 

окружающими людьми. 

Дактилология (от греч. δαχτυλος – палец и λογος – учение) – своеобраз-

ная форма речи, воспроизводящая слова посредством пальцев рук. Каждая 
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дактилема соответствует букве русского языка. Примечательно, что мно-

гие знаки внешне похожи на соответствующие буквы русского алфавита.  

Ученые-сурдопедагоги выделили ряд преимуществ использования дак-

тильной речи. 

1. Дактильная речь легко воспринимается, ребенок видит каждый эле-

мент слова. 

2. Она полностью контролируется самим говорящим. Глухой может 

проверить себя, сопоставляя свою речь со словом, данным учителем. 

3. При дактилировании формируются пальцевые кинестезии (мышеч-

ное чувство руки), благодаря которым структура слова запоминается 

быстрее и прочнее. 

4. Между пальцевыми кинестезиями и кинестезиями артикуляционного 

аппарата устанавливаются прочные нейродинамические связи, благодаря 

которым дактильная речь становится опорой для устной речи. 

5. Дактильная речь помогает овладевать членораздельной речью, ее 

грамматическим строем, словарным составом. 

6. Эта форма речи обеспечивает глухому ребенку на ранних этапах сло-

весное общение, вытесняя жестовую речь. 

Многие дети с нарушениями слуха, начиная со специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения, осваивают дактильную речь 

(глухие, слабослышащие, дети с кохлеарными имплантами). 

Для того чтобы развивалась устная речь ребенка с нарушенным слухом 

необходимы совместные усилия педагогов и родителей. Устную коммуни-

кацию облегчит дактильная азбука (Приложение), а знание дактилологии 

поможет родителям сделать общение со своим ребенком более довери-

тельным и близким.  

Слышать музыку, шум улицы, слышать «бытовые звуки», научиться 

различать характер музыкальных произведений, отличать пение от ин-

струментального исполнения. Может ли глухой малыш научиться слышать 

и различать эти звуки? Может, но только с помощью слуховых аппаратов. 

Чем раньше ребенок начинает получать звуковую информацию об окру-

жающем мире, тем полноценнее он будет развиваться. Поэтому необходи-

мо использовать слуховые аппараты с того момента, как только у ребенка 

обнаружено нарушение слуха. Необходима систематическая и длительная 

работа по обучению и развитию слуха. Важно, чтобы ребенок сконцен-

трировался на слухе, а не пытался прочесть по губам, что мы говорим. По-

этому во время упражнений необходимо закрывать лицо тканевым экра-

ном, пропускающим звук голоса. На начальном этапе обучения необходи-

мо сидеть рядом с ребенком со стороны кохлеарного импланта. 

Для развития слухового восприятия, голосовой активности, речевого 

дыхания и крупной моторики у детей, использующих кохлеарный им-
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плант, так же как и других детей с нарушениями слуха, очень полезны му-

зыкальные занятия, занятия пением и ритмикой. Кохлеарный имплант не-

сколько искажает мелодию, но ритмические характеристики музыкальных 

произведений он передаст точно. Развитие слухового восприятия при этом 

ускоряется благодаря связи с движением, ритмом. 

При целенаправленных систематических коррекционных занятиях дети, 

использующие кохлеарный имплант, добиваются хороших результатов в 

обучении и в общем развитии. Все дети индивидуальны, каждый ребенок 

отличается от сверстников. Благодаря тысячам увлекательнейших раскрасок 

и дизайнерских пленок вы можете помочь ребенку оформить речевой про-

цессор под настроение. Выбирайте любимые цвета, спортивные команды, 

произведения искусства и многое другое. Также можно оснастить речевой 

процессор ассортиментом декоративных колпачков и крышек забавных рас-

красок и узоров. Все это доступно в сети интернета, либо среди специали-

стов по реабилитации детей после кохлеарной имплантации. 

 

 
Комплексная оценка 

промежуточных и итоговых результатов обучения и воспитания 

как средство уточнения содержания АООП НОО  

Для того чтобы правильно оценить состояние слухоречевого развития 

ребенка с нарушенным слухом, необходимо изучить и описать его потен-

циальные возможности, которые будут определяться в процессе обучения. 

В дальнейшем, в ходе динамического изучения результатов развития глу-

хого или слабослышащего ребенка можно оценить его продвижение и 

успешность процессе обучения.  

Нами была разработана схема для составления подробной характери-

стики на ребенка с нарушенным слухом для фиксации результатов по раз-

витию слуха и речи. Подобная характеристика будет показательна для лю-

бого педагога, работающего с таким ребенком. 

План составления характеристики слухоречевого развития  

ребенка с нарушенным слухом 

1. Речевое дыхание (без особенностей, поверхностное, короткий рече-

вой выдох, несовпадение вдоха и логических пауз, короткий судорожный 

вдох, речь на вдохе): 

– на одном выдохе произносит … слогов, слов; 

– при ответе на вопросы произносит предложения: на одном выдохе, 

делает вдох перед каждым словом, делит предложения на группы слов; 

– при чтении предложений произносит их: на одном выдохе, делает 

вдох перед каждым словом, делит предложения на группы слов. 
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2. Состояние артикуляционной моторики (+ указать особенности арти-

куляционного аппарата, если они есть; строение без особенностей, без от-

клонений в строении. Оцениваются: размер, целостность, отклонения в 

строении, которые могут обуславливать дефекты произношения); 

3. Уровень речевого развития в целом (соответствует возрасту / не со-

ответствует возрасту). 

4. Импрессивная речь (понимание обращенной речи – отсутствует, 

ограничено, снижено, оптимальное; понимает / не понимает инструкции). 

5. Экспрессивная речь (собственная речь на уровне вокализации, зву-

коподражания, звукокомплексов, слов, фраз (распространенная фраза, 

простая фраза, аграмматичная фраза, искаженная фраза), предложений; 

эхолалия и другое). 

6. Словарный запас: 

– объем словаря (соответствует возрасту / не соответствует возрасту, 

ниже возрастной нормы, ограниченный, на бытовом уровне, оптималь-

ный); 

– представленность в словарном запасе различных морфологических 

категорий – существительных, глаголов, прилагательных, наречий; 

– соотношение активного и пассивного словаря (пассивный словарь 

больше активного и др.); 

– трудности актуализации словаря (с трудом подбирает слова, смеши-

вает слова, близкие по звуковому составу, заменяет по ситуативному сход-

ству, по другому признаку (какому?)); 

– уровень сформированности обобщающих функций слова (наличие 

бытовых обобщающих понятий, использование слов в переносном значе-

нии, использование многозначных слов, усвоение терминологической лек-

сики в соответствии с программой). 

7. Параметры произношения: 

– характеристика звукопроизношения (нарушено /не нарушено); со-

стояние звукопроизношения оценивается при произнесении изолиро-

ванных звуков; при контролируемом произнесении звуков; в спонтан-

ном общении; 

– профиль произношения, в котором указываются: имеющиеся звуки с 

оптимально-правильным произнесением; звуки, имеющие дефектное про-

изношение; характер нарушения (отсутствие звуков, искажения (какие), 

замены (какие) устойчивые / неустойчивые, смешения (какие) и др.); 

устойчивый или неустойчивый характер проявления недостатков. 

8. Особенности голоса (без особенностей, нормальный, хриплый, 

фальцетный, повышается на некоторых звуках, с назальным оттенком, 

глухой, сдавленный, слабый, истощающийся, тусклый, маломодулирован-

ный и др.). 
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9. Характеристика интонационной стороны речи (речь выразительная / 

не выразительная, интонационно оформленная, монотонная, имеются за-

труднения в использовании вопросительной интонации, выделении логи-

ческого ударения, паузации). 

10. Темпо-ритмическая сторона речи (темп речи (ускоренный (тахила-

лия), нормальный, замедленный (брадилалия), без особенностей, сканди-

рованная речь). 

11. Состояние слоговой структуры слова (слоговая структура речи 

нарушена / не нарушена): 

– слова, каких слоговых структур ребенок освоил, если не освоил, ука-

зать тип слоговой структуры (многосложные, количество слогов, со стече-

ниями согласных, малознакомые); 

– характер ошибок (пропускает слоги, переставляет слоги, добавляет, 

упрощает, переставляет согласные); 

– контур слова (воспроизводит нечетко, неразборчиво, лучше/хуже при 

повторном произнесении, с опорой / без опоры на образец). 

12. Навыки связной речи: 

– вид задания (составляет предложение по картинке, составляет рассказ 

по картинке (3–5 предложений), по серии картин (2–6) (не составляет, со-

ставляет – с помощью (по опорным словам и предложениям)), составляет 

самостоятельный рассказ на заданную тему, по опорным словам, с опорой 

на реальный предмет); 

– самостоятельность выполнения задания (не может выполнить зада-

ние, составляет по вопросам, самостоятельно, требуется стимуляция, 

одобрение, поощрение); 

– степень развернутости высказывания (примерное количество пред-

ложений); 

– тематичность (рассказ соответствует избранной или предложенной 

тематике, тема раскрыта полностью / не полностью); 

– связность (все предложения в рассказе связаны / не связаны между 

собой, используются разнообразные средства связи – союзы, местоимения, 

синонимы, лексические повторы); 

– последовательность и логичность рассказа (части рассказа или пред-

ложения расположены по порядку / не по порядку, рассказ состоит из 

предложений, не связанных между собой). 

13. Грамматический строй речи (соответствует / не соответствует воз-

расту, не сформирован): 

– тип предложения (предложение отсутствует, предложение – назывное, 

простое нераспространенное, простое распространенное, сложносочинен-

ное, сложноподчиненное, с однородными членами, осложненное причаст-
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ными и деепричастными оборотами; используются разнообразные виды 

предложения адекватно замыслу); 

– развернутость предложения (длина в среднем); 

– степень выраженности аграмматизма при его наличии (единич-

ные/множественные, отсутствие грамматических форм, зачатки граммати-

ческого оформления, использование отдельных грамматических форм (ка-

ких?), грубые аграмматизмы, неустойчивые ошибки); 

– уровень проявления аграмматизма (словоизменение, словообразова-

ние, синтаксис); 

– характер аграмматизма (отсутствие грамматических средств, смеше-

ние моделей, нарушение порядка слов в предложении, пропуски (замены, 

смешения) предлогов и др.).  

14. Уровень сформированности навыков чтения: 

– характеристика процесса чтения (чтение слитное, побуквенное, по-

слоговое, выразительное, монотонное, специфические ошибки); 

– способ чтения (устно-дактильный, устный, жесты, смешанный); 

– понимание прочитанного (понимает, не понимает, понимание затруд-

нено, понимает после объяснения). 

15. Уровень сформированности навыков письма (навыки сформирова-

ны, в стадии формирования, не сформированы, путает буквы, допускает 

перестановки букв, слогов, пропуски букв, допускает орфографические 

ошибки, специфические ошибки). 

16. Слухоречевые умения: 

РРС (характеристики): 

– слухозрительное восприятие (с помощью ИСА) знакомого речевого 

материала разговорного и учебно-делового характера; 

– различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необ-

ходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

(слов, фраз, словосочетаний); 

– восприятие небольших текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и вне-

урочной деятельности, опознавание на слух основного речевого материала 

(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение за-

даний; 

– при затруднении в восприятии речевой информации выражение в 

устных высказываниях непонимания; реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевого сообщения при его слухозрительном или слу-

ховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на вос-

принятые элементы речи, речевой и внеречевой контекст; 
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ФПСР (как реализуются умения): 

– произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и 

эмоционально, используя в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации и реализуя сформированные умения говорить го-

лосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, воспроиз-

водить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи; соблюдение 

орфоэпических норм в знакомых словах, применение знакомых орфоэпи-

ческих правил при чтении новых слов, воспроизведение новых слов с 

опорой на образец речи учителя, графическое обозначение норм орфо-

эпии; реализация сформированных умений самоконтроля произноситель-

ной стороны речи; 

– желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми; реализация навыков речевого поведения (с соблюдением эле-

ментарных правил речевого этикета). 

Данные мониторинга слухоречевого развития: результаты проверки 

РРС; результаты проверки произношения. 

17. Уровень освоения содержания программы коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия) (программа усвоена, не усвоена, усвоена ча-

стично). 

– Слуховое восприятие (индивидуальная звукоусиливающая аппарату-

ра / кохлеарный имплант): марка, модель ИСА /РП (биноурально или если 

один, то, на каком ухе); дата кохлеарной имплантации, дата подключения 

речевого процессора; слуховой возраст при кохлеарной имплантации; ка-

чество использования ИСА/РП (постоянно, иногда, нерегулярно, требует-

ся / не требуется контроль со стороны взрослого); отношение ребенка к 

использованию ИСА/РП. 

18. Слуховой самоконтроль (осуществляет / не осуществляет, сформи-

рован / не сформирован). 

19. Отношение ребенка к индивидуальным занятиям по теме «Фор-

мирование речевого слуха и произносительной стороны речи» (поло-

жительное, отрицательное, проявляет негативизм, отказывается от за-

нятий). 

 

Профиль произношения 

Звуки 

а о у э и ы п т к ф с ш х ц ч щ в р м н л б д г з ж е ё ю я й 
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Приложение  
 

Дактильная азбука 

 
 

 


