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Аннотация
Рабочие программы предназначены для работы с неслышащими детьми преддошкольного и дошкольного возраста, воспитывающимися в специальной коррекционной группе для детей с нарушением слуха в детском саду компенсирующего вида.
Программа рассчитана на 3 года обучения и содержит необходимый материал для организации воспитательнообразовательного процесса по разным направлениям педагогической работы, обеспечивающей разностороннее развитие глухого ребенка-дошкольника.
Программы составлены в соответствии с Программой для специальных коррекционных учреждений «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», «Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.
Рабочие программ сформированы как программы психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяют комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Настоящие рабочие программы носит коррекционно-развивающий характер. В рабочих программах определены основные направления работы учителя-дефектолога, условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного развития детей с нарушением слуха .
Рабочие программы разработаны с учетом целей и задач Основной образовательной программы ДОУ «Детский сад №
254», потребностей и возможностей дошкольников с ОВЗ.
Материал программ рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 15
июня. Четыре недели в году (две в начале сентября и две – в начале июня) отводятся на проведение мониторинга.
Основной целью Рабочих программ является создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств.

Основные задачи обучения неслышащих дошкольников:
Диагностический блок:
- организация комплексного психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза при динамическом
наблюдении коррекционно-воспитательного процесса;
- определение эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка.
Воспитательный блок:
- решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.
Коррекционный блок:
- развитие слухового восприятия;
- обучение произношению;
- развитие речи во всех формах(письменная, устная, дактильная);
- овладение устной речью как средством общения4
- формирование способов усвоения дошкольником социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;
- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка;
- преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной
сферы, поведения и личности в целом;
- формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности, которые служат средством для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований.
Образовательный блок:
- формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их
познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности;
- подготовка детей к школьному обучению.
Основные принципы построения программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья:
Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста. Содержание программы
направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения:

обеспечивать общее разностороннее развитие глухих дошкольников на основе изучения их возрастных психофизических
возможностей и приобщения их ко всему, что доступно для овладения слышащим сверстникам;
организовывать специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей;
осуществлять деятельный подход к воспитанию глухих детей, т.е. проводить все виды воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле основных видов детской деятельности;
широко использовать и развивать остаточный слух у глухих детей и применять звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования на всех занятиях и в режимные моменты;
использовать речевые средства в естественных и специально созданных ситуациях общения с детьми;
осуществлять преемственные связи между специальным дошкольным учреждением для глухих детей и соответствующим
типом школы.
Перечисленные принципы отражают современное понимание проблемы развития аномальных детей дошкольного возраста и путей коррекции дефекта.
Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические принципы:
1.
Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и
умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.
2.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне
ближайшего развития ребенка.
3.
Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психологопедагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.
4.
Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных
возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с
санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.
5.
Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда
между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала
служит также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой

темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно
пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
Учебный материал программы сгруппирован в разных разделах по темам и отрабатывается в процессе разнообразных видов деятельности с помощью единых речевых средств.
Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию, тесной взаимосвязи в работе учителя-дефектолога и воспитателя, а также участия родителей в воспитании детей, в
реализации единых требований к работе с ними. Ответственность за выполнение программы полностью возлагается на работников дошкольного учреждения. Родители привлекаются к обучению детей на время пребывания их в семье (особенно в выходные дни, каникулярное время, дни болезни). Кроме того, их информируют об успехах или трудностях в усвоении программы детьми.
Формы организации коррекционной работы
График организации образовательного процесса
2 – 3 - 4 год
1 год
1-30
сен- 1-15
тября
сентября

Содержание работы
Проведение первичного психолого педагогического обследования вновь поступивших детей (а также по мере поступления в течение года). Мониторинг уровня развития детей. Заполнение диагностической документации, разработка программ индивидуального развития на каждого
ребенка
1 октября – 16 сентября
Фронтальные и индивидуально-подгрупповые занятия с детьми
31 мая
– 31 мая
1 – 15 июня 1-15 июня
Итоговый мониторинг. Заполнение документации.
Программа реализуется через специально организованные коррекционно-образовательные занятия. В процессе обучения
используются различные формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, которые проводятся согласно расписанию. А также - через комплексные тематические и интегрированные занятия, праздники,
специально спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, тематические беседы и др.
Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по заданию учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога, воспитателя и всех педагогов, работающих в группе, является залогом успеха коррекционной

работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.
Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в устном и/или письменном виде, а также дистанционно.
Наиболее эффективной формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, продолжительность занятий
составляет 10 минут(1 год обучения), 15 минут (2 – 5 год обучения). Продолжительность подгрупповых занятий 20 – 25 минут.
Учебный план (количество занятий в неделю):
Развитие речи (РР)
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
Развитие слухового восприятия и обучение
произношению (РСВ и ОП)

1 год
2
1

2 год
2
1

3 год
5
3

4 год
5
3

2

2

2

2

Сетка фронтальных занятий
Понедельник

1 год
РСВ и ОП

2 год
РСВ и ОП

Вторник

РР

РР

Среда

ФЭМП

ФЭМП

Четверг

РР

РР

Пятница

РСВ и ОП

РСВ и ОП

3 год
РСВ и ОП
РР
РР
ФЭМП
РР
ФЭМП
РР
ФЭМП
РСВ и ОП
РР

4 год
РСВ и ОП
РР
РР
ФЭМП
РР
ФЭМП
РР
ФЭМП
РСВ и ОП
РР

Рабочая программа по развитию слухового восприятия и обучению произношению
Цель программы: формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия (на слухозрительной и слуховой основе) и воспроизведения устной речи.
Пояснительная записка
Работа по развитию остаточного слуха и обучению произношению направлена, прежде всего, на овладение устной речью
как средством общения.
Глухие дошкольники к моменту поступления в детский сад (если 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.
Основные задачи по развитию слухового восприятия у глухих дошкольников следующие:
формирование и совершенствование слуховой функции;
обогащение представлений о мире неречевых звуков;
обучение произношению – формирование у детей внятной, членораздельной, естественной речи.
Реализация этих задач осуществляется в условиях большой акупедической работы как на специальных занятиях (фронтальных и индивидуальных), так и на занятиях по всем разделам программы, в быту, в свободной деятельности детей при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов.
Глухие дошкольники 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
Программа по развитию слухового восприятия и обучению произношению рассчитана на 4 – 5 лет обучения. Работа с
детьми, обучающимися с трех лет, начинается с занятий по программе первого года обучения. В этом случае материал программы, отмеченный значком (*), является необязательным для усвоения дошкольниками.

Предполагаемые результаты
1 год обучения
Развитие слухового восприятия
В течение года дети должны научиться: надевать и снимать наушники, находиться в индивидуальных слуховых аппаратах в течение всего дня, строиться на занятия, подходить к сурдопедагогу и воспитателю в группе, во время прогулки по
звуковому сигналу. Источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, голос.
1-е полугодие
без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос (словосочетания типа па-па-па-па, пу-пу-пу, пи-пи-пи-пи);
с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух резко противопоставленные па характеру звучания игрушки
при выборе из двух типа: барабан – дудка, бубен – свисток, бубен – гармоника; источник звука: барабан, бубен, гармоника,
дудка, свисток, металлофон, шарманка;;
* с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух длительность звучания
различать 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-е полугодие
без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука (см. 1-е полугодие);
с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух звучание игрушек при выборе из 2 – 3; источник звука и способ воспроизведения детьми – см. 1-е полугодие;
с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух длительность звучания (источник звука см. 1-е полугодие);
* с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух темп звучания; источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, голос (слогосочетания типа па-па-па и па – · па – · па – ·);
различать на слух при выборе из 2 – 3 звукоподражания, лепетные и полные слова;
опознавать на слух звукоподражания* и лепетные слова .

Обучение произношению
Задачи работы данного года обучения следующие:
побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей (дети могут общаться голосовыми
реакциями, воспроизводить элементы слова);
воспроизводить звукоподражания, лепетные и полные слова, которые могут произноситься: точно (папа, ам-ам), приближенно, с использованием звуковых замен (в как ф, бо-бо как по-по, дом как том), усеченно (ту-ту как у-у, пока как паа);
* побуждать к воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных, звукоподражаний);
обучать выполнению различных крупных и мелких движений руками одновременно с педагогом, включая движения фонетической ритмики.
Предполагаемые результаты:
* использовать 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
детьми точно, приближенно, усеченно, в темпе, близком к естественному, слитно, с выраженным ударением;
* использовать в самостоятельной речи фразы типа: Тетя на. Ляля тут. Вот дом. Дай суп. Ав-ав нет;
* воспроизводить в составе слов и фраз не менее трех гласных и четырех согласных звуков. Усвоение звуков детьми не
регламентировано. Первыми, предположительно, в их речи могут появиться звуки: а, у, э, м, п, н, т, ф;
выполнять по подражанию разнообразные движения, точно воспроизводя их характер (темп, динамику, слитность).
2 год обучения
Развитие слухового восприятия
Предполагаемые результаты:
1-е полугодие
правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не прижимая его к губам;
реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос;

с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух звучание игрушек при выборе из 3 – 4; источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка;
с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух темп звучания; источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, голос (слогосочетания типа: па-па-па-па и па – · па – · па – ·);;
с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух количество звучаний: один – много, один – два; источник
звука: барабан, бубен, голос (слоги типа: па, па-па-па-па, па, папа);
различать (при выборе из 4 – 5) и опознавать на слух звукоподражания и слова (полные и * лепетные);
2-е полугодие
реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука; источник звука: см. 1 полугодие;
с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух звучание игрушек при выборе из четырех; источник звука: см.
1-е полугодие;
с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух количество звучаний в пределах трех; источник звука: барабан, бубен, дудка, свисток, пианино, голос (слоги типа: та, та-та, та-та-та);
с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух громкость звучаний
различать (при выборе из 5 – 7) и опознавать на слух полные слова и словосочетания;
со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать на слух фразы при выборе из 3 – 5;
Обучение произношению.
Задачи данного года обучения следующие:
формировать у детей потребность к устному общению;
развивать первичные навыки воспроизведения полных слов. Основное внимание при этом уделяется слитному произношению с выраженным выделением ударения, в темпе, близко к естественному произнесению слова;
уметь произносить фразы из 2 – 3 полных слов;
воспроизводить в словах и фразах близко к норме не менее четырех гласных и семи согласных.
Предполагаемые результаты:
использовать в самостоятельной речи фразы типа: Тетя Оля, помоги. Мама дома. Вова спит. Петя упал. Что там?
Можно? Тетя…, привет! Я хочу пить. Саши нет;
сопряженно проговаривать обращенный к детям речевой материал;

воспроизводить в составе слов не менее четырех гласных и семи согласных звуков: а, о, у, э, м, п(б), н, т(д), с(з), л(l), в(ф)
3 год обучения
Развитие слухового восприятия
1-e полугодие
Предполагаемые результаты:
с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух количество звучаний в пределах четырех; источник звука:
барабан, бубен, дудка, свисток, металлофон, пианино, голос (слогосочетания типа: па, папа, па-па-па;);
с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух двусложные ритмы: тАта и татА;
источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос (слогосочетания типа ПАпа, паПА);
с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух слитные и прерывистые звучания; источник звука: дудка, свисток, пианино, гармоника, голос (слогосочетания типа па-па-па-па и па па па па);
различать (при выборе из 7 – 10 единиц и опознавать на слух речевой материал, относящийся:
а) к организации занятия и быта детей
6) к счету: название чисел от 1 до 5;
Словарь: карандаш, бумага, мальчик, девочка, один, два, три, четыре, пять, здравствуй (привет), до свидания (пока),
большой, маленький, дай, убери, покажи;
* опознавать на слух знакомые детские стихи (не менее двух).
2-е полугодие
с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух трехсложные ритмы, источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос (слоги типа ПА-па-па, па-ПА-па, па-па-ПА);
определять на слух направление звука, расположенного справа, слева; источник звука барабан;
*с индивидуальным слуховым аппаратом различать на слух марш и вальс, вальс и польку, исполняемые в умеренно быстром темпе;
различать и опознавать на слух речевой материал, относящийся:
* а) к организации занятий:
б) к теме «Столовая»:
в) к теме «Семья»:
* опознавать на слух знакомые детские стихи и песенки (не менее 2 – 3).
ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ
Задачи работы данного года обучения следующие.

продолжать работу по формированию навыка устного общения;
воспроизведения слова с сохранением его звуко-слогового состава. Наиболее употребительные в речи детей слова могут
произноситься в двух вариантах, точно или приближенно. По мере усвоения новых слов возможен вариант их усеченного воспроизведения;
совершенствовать навыки произнесения фраз, составленных из 2 – 4 знакомых слов;
формировать умение воспроизводить не менее 5 гласных и 12 согласных (включая усвоенные ранее).
Предполагаемые результаты:
использовать в устной речи не менее 100 слов. Слова произносятся слитно, в темпе, близком к естественному, с выраженным ударением, с соблюдением звукового состава на уровне произносительных возможностей ребенка;
реализовывать имеющиеся произносительные возможности в отработанных на занятиях фразах. Фразы должны произноситься на одном выдохе;
употреблять в речи не менее 17 звуков (а, о, у, э, и; п, б, т, д, ф, в, м, н, с, л, к, р) .

Рабочая программа по развитию речи.

Цель программы: Развитие речи неслышащего дошкольника во всех ее формах.
Пояснительная записка.
Задачи данного раздела программы заключаются:
в координировании всей работы по формированию у глухих детей словесной речи;
в упорядочении и приведении в систему всех усваиваемых в конкретных речевых условиях средств общения;
в планомерном развитии значений слов и целых высказываний;
в установлении последовательности и определенного соотношения форм речи на всех годах обучения;
в отработке конкретных речевых действий и развитии разных видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения,
письма, дактилирования, слухо-зрительного восприятия).
В целях реализации задач речевого развития глухих дошкольников программа предусматривает различные условия, в которых обеспечивается работа над речью:
а) речевое развитие детей в бытовой деятельности, в ходе выполнения режима дня (подготовка ко сну, прием пищи, прогулки, все моменты по организации самообслуживания и т. п.);
б) речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим и овладения разными видами деятельности на специальных
занятиях (игра, изобразительная деятельность, труд, физическое воспитание и т. п.);
в) обучение разным видам речевой деятельности, работа по усвоению значений слов и фраз, отработка звуко-буквенной
структуры усвоенных речевых средств в процессе специально организованных наблюдений над языковым материалом на занятиях по развитию речи;
г) обогащение и развитие сенсорной базы для восприятия речи и отработка ее звуковой стороны на фронтальных и индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия и обучению произношению,
д) закрепление усвоенных речевых навыков и усвоение новых языковых средств (слов, фраз, звуков) в условиях семьи (в
соответствии с рекомендациями и заданиями педагогов) .
На специальных занятиях по развитию речи работа ведется в следующих направлениях.
1. Развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия словесной речи (зрительного, слухо-зрительного,
тактильно-вибрационного); подражания предметным и речевым действиям взрослого; умения применять в общении любые усвоенные речевые действия и средства; умения соотносить устное, письменное (а позже – дактильное) слово с обозначаемым
содержанием; умения улавливать аналогии в языковых формах.

2. Формирование разных видов речевой деятельности (говорения, чтения, письма, слухо-зрительного восприятия, дактилирования, слушания) в соответствии с задачами речевой коммуникации.
3 Отработка содержания ключевых тем и речевого материала, сгруппированного по данным темам и предъявленного в
различных условиях практической деятельности и ситуациях общения.
4. Специальные языковые наблюдения в целях овладения значениями усвоенных слов, отработки звуко-буквенной структуры или грамматической формы слов в структуре целых предложения (четыре типа логической фразы: вопрос, побуждение,
сообщение, отрицание).
На первом-втором году обучения детей учат глобальному чтению слов на табличках, слухо-зрительному восприятию
произносимых педагогами слов, фраз, самостоятельному приближенному произношению предъявляемого речевого материала в
конкретных речевых ситуациях. Ведется подготовительная работа к усвоению дактильного слова.
На третьем году детей учат аналитическому дактильному чтению слов, данных печатным шрифтом на табличках, устнодактильному проговариванию, самостоятельному дактилированию усвоенного речевого материала, использованию речи в устной форме Ведется интенсивное накопление новых слов и фраз при их устно-дактильном восприятии и воспроизведении.
В последующие годы идет работа по формированию речи в разных формах в соответствии с условиями их функционирования. Дактилология на всех годах обучения используется как вспомогательное средство (для овладения чтением, осознанным говорением, письмом).
Методами обучения речи являются: 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.
Предполагаемые результаты.
1 год обучения.
Развить у детей интерес к предметным действиям с натуральными предметами, а затем и их изображениями (обыгрывания игрушек, группировки предметов, соотнесения их с картинками, перекладывания, наблюдения за предметами, действиями
и т. д.
Развить умение приближенного произнесения изучаемых слов сопряженно и отраженно (голосовые реакции, артикулирование беззвучное и озвученное, проговаривание гласных, слогов, контура слова и т.п.) при выполнении предметных действий
по подражанию.

Уметь подкладывать таблички со словами, написанными печатным шрифтом, к соответствующим предметам или картинкам с последующим их прочитыванием (глобальное чтение),
Уметь показывать предмет или его изображение по устному называнию, подкрепленному соответствующей табличкой (в
дидактических играх, естественных и специально созданных ситуациях общения).
Находить объект только по устному или только по письменному его обозначению (табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай табличку).
Обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой.
Называть предметы, действия (картинки, игрушки) словами, произнесенными приближенно.
Слухо-зрительно воспринимать отрабатываемые на занятиях речевые средства общения.
Различать на слух слова, отработанные на занятиях (с учетом индивидуальных слуховых возможностей детей).
2 год обучения.
Выполнять действия совместно со взрослыми или по подражанию (обыгрывание игрушек, перекладывание предметов
на другое место, группировка их и т. п.).
Называть предметы путем подкладывания к ним табличек с напечатанными словами или короткими фразами, приближенно устно сопряженно или отраженно проговаривать слова и фразы (ребенок дает голосовую реакцию, произносит отдельные гласные звуки, подстраивается к образцу видимой артикуляции согласных звуков и т. п.).
Узнавать знакомые предметы по их изображениям (картинки, фотографии, муляжи, макеты, чучела, предметы лепки, аппликации и т. п.) и называть эти предметы (подкладывание табличек и устное приближенное проговаривание).
Называть знакомые предметы в дидактической игре (угадывать предметы да ощупь, подбирать парные картинки, складывать разрезные картинки, использовать тематические лото, игры типа: «Что там?», «Что у Вовы», «У кого есть?»).
Называть предметы, действия, качества в процессе выполнения речевых упражнений. Выполнять поручения или отвечать
на вопросы: Что это? Где мяч? Тут (там). У кого машина? Какой шар? Что делает?
Самостоятельно выяснять названия предметов путем постановки вопросов: Что это? Кто это?
Узнавать знакомые слова в подписях к картинкам в книгах (книжках-самоделках). Глобальное чтение знакомых слов в
вопросах, поручениях, сообщениях.
Выполнять упражнения для пальцев (типа воспроизведения дактильных знаков).
2 квартал
Выполнять действия с предметами и их изображениями по словесной инструкции (глагол в повелительном наклонении) и
по образцу с использованием глагола делай (так).

Называть предметы и их изображения (выбор таблички, приближенное устное проговаривание).
Закреплять новые слова и фразы в дидактической игре.
Проводить речевые упражнения с целью дифференциации значений целых фраз: вопросов и ответов (сообщений), поручений и сообщений о выполнении.
Глобально читать знакомые слова в подписях к картинкам (по книжкам-самоделкам).
Описывать сюжетные картинки двумя-тремя фразами.
Упражнения для пальцев (типа сочетания двух-трех дактилем).
3 квартал
Понимать и выполнять поручения по устной и письменной инструкции (с включением глаголов в повелительном наклонении). Отвечать на вопросы целой фразой. Понимать и самостоятельно продуцировать сообщения.
Передавать поручения друг другу. Употреблять в речи вопросительные предложения типа: Чей папа? Где Вова? Что делает Ира? У кого мишка?
Составлять подписи к картинкам путем выбора слов на табличках.
Глобально читать знакомые слова и фразы в книге.
Складывать имена детей из разрезной азбуки. Уметь писать имена детей печатными буквами.
Составлять описание сюжетной картинки двумя-тремя фразами.
Выполнять упражнения для пальцев (сочетания нескольких дактилем по подражанию учителю).
3 год обучения
1 квартал
Выбирать заданные предметы или их изображения из общей группы, размещать их в указанных местах; называть предметы, действия, качества. Подкладывать таблички, приближенно устно проговаривать, выборочно дактилировать короткие слова
по подражанию; аналитически (дактильно) читать короткие слова.
Понимать и выполнять поручения, данные в устно-дактильной форме, сообщать о выполненном действии в устной и дактильной форме. Отвечать на вопросы в устной и дактильной форме.
Аналитически (дактильно) читать короткие тексты по книге (подписи к картинкам из 2 – 4 предложений).
Составлять короткие рассказы (3 – 4 предложения) по сюжетной картинке (из знакомых слов). Выборочно дактилировать
заданные слова.

Драматизировать короткие рассказы (3 – 4 предложения). Подбирать картинки к прочитанному тексту (3 – 4 предложения).
Выкладывать из разрезной азбуки подписи к картинкам.
2 квартал
Использовать устную, устно-дактильную, письменную формы речи для выражения различных коммуникативных намерений (вопросы, побуждения, сообщения, отрицания) при проведении дидактических игр, речевых упражнений, в конкретных речевых ситуациях.
Усваивать целые фразы разговорного типа без членения их на отдельные слова: Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где
ты живешь? Сколько тебе лет? (вопросы и ответы).
Уметь писать печатными буквами данные о себе (возраст, фамилия, имя, адрес).
Читать тексты по книге с драматизацией прочитанного и подбором картинок (объем текста 3 – 4 предложения).
Составлять короткие рассказы (3 – 4 предложения) о событиях дома, на прогулке, в группе.
3 квартал
Воспринимать связный рассказ педагога на определенную тему (слухо-зрительное восприятие текста из 3 – 4 фраз с выборочным дактилированием слов).
Проводить короткие беседы (2 – 3 тематически связанных вопроса) в форме вопрос – ответ на заданную тему.
Употреблять в речи вопросы. Что это? Кто это Что делает? Какого цвета? Какой формы?
Узнавать предметы по их описанию (описание из 3 – 4 предложений).
Читать короткий рассказ (аналитическое чтение).
Записывать названия знакомых предметов одной тематической группы (5 – 6 слов).

Рабочая программа по формирование элементарных математических представлений
Цель программы: расширение математического опыта неслышащих дошкольников в процессе разных видов практической деятельности.
Пояснительная записка
В процессе общения с окружающими глухие дети стихийно усваивают опыт в элементарной практической деятельности
и приобретают некоторые представления о количестве путем сопоставления одних групп предметов с другими. Им доступно
также сравнение реальных предметов по величине (длина, площадь, объем, масса).Однако эти умения вне направленного обучения остаются на крайне низком уровне, не становятся одним из способов анализа окружающей действительности, не выходят
за рамки наглядных представлений.
Программа рассчитана на систематическое обучение детей на специальных занятиях,
Основные направления данного раздела программы следующие:
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.
На занятиях по формированию элементарных математических представлений ведется систематическая работа по развитию речи. Должно быть полноценное речевое оформление производимых действий и операций. Все типы фраз (вопросы, поручения, сообщения, отрицания) должны употребляться не в краткой, а в развернутой форме. Все сочетания числительных с
существительными не заучиваются детьми, а повторяются за педагогом или проговариваются с опорой на таблички, с точным
воспроизведением формы слова.
Предполагаемые результаты
1 год обучения
соотносить предметы по форме, величине, количеству (до 3), пространственному расположению.
воспроизводить форму предметов в рисунке, использовать в аппликации готовые формы.

составлять группы однородных предметов (множества).
ориентироваться в реальном пространстве (находить свое место за столом, знать кровать в спальне, знакомые предметы в
групповой комнате и т. п.).
противопоставлять пары предметов по величине, различая из них большой и маленький.
фиксировать количество предметов на пальцах (до 3 – 5 предметов).
из частей составлять целое (на яблоках, булочках, сушках и т. п.), из группы однородных предметов и их частей найти
один предмет и при этом показать один
При выполнении различных физкультурных упражнений (для рук, ног, туловища, головы), повторять их за педагогом,
соблюдать заданное количество движений (до 3).
фиксировать палочками, кружочками и на пальцах количество хлопков, шагов, прыжков, число звуков (до 3 – 5), сыгранных поочередно на музыкальных инструментах.
без пересчета и поэлементарного соотнесения набирать необходимое количество предметов (ложки, карандаши, флажки)
для группы из 6 человек.
2 год обучения
Объединять:
одинаковые (по цвету, форме, величине) предметы в предметные множества (зеленые елочки» желтые грибочки, кружочки одного цвета и т. п.);
одинаковые только по двум признакам (цвету и форме) предметы в предметные множества;
одинаковые только по одному признаку (по форме) предметы в предметные множества.
Составлять:
равные по количеству (от 3 до 5) множества предметов (одинаковых по всем признакам и расположенная горизонтально
на равном расстоянии друг от друга) по подражанию и по словесной инструкции
равные по количеству множества предметов (от 3 до 6, 7, 8, 9, 10), подобранных по одному признаку (по цвету или форме);
равные по количеству множества предметов (от 3 до 10), сходных по одному-двум признакам (форме, величине, цвету) и
расположенных горизонтально группами (по 2, по 3, по 4, по 5),
равные по количеству множества предметов (сходных по всем признакам), расположенных вертикально
Воспроизводить количество предметов наглядно представленного множества путем подбора такого же количества тех же
предметов

Сопоставлять две групп одинаковых предметов (расположение предметов одного ряда под предметами другого ряда) по
инструкции
3 год обучения
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формирование представлений: один – много. Число и цифра 1.
Знакомство: с количеством 2. Число и цифра 2.
с количеством 3. Число и цифра 3. Счет в пределах 3. Состав числа 3.
с количеством 4. Число и цифра 4. Состав числа 4;
с количеством 5. Число и цифра 5. Состав числа 5;
С прямым и обратим счетом в пределах 5.
Сравнение количеств предметов в пределах 5. Фиксация результатов сравнения:
Знакомство с действием сложения в пределах 5 (на основе состава чисел 2, 3, 4, 5), со значением слова плюс. Действия с
реальными предметами (объединение). Проговаривание в процессе выполнения действия: Два плюс один будет три. Составление арифметической строчки из разрезных цифр. Чтение примера: 2+1=3.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЕЛИЧИНЕ большой - маленький.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ. ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ПРЕДМЕТОВ
Выбор: плоскостных фигур, имеющих форму круга, квадрата, треугольника;
плоскостных фигур, имеющих форму овала; различение круга и овала;
плоскостных фигур, имеющих форму четырехугольника;
различение квадрата и прямоугольника.
Расположение предмета или его изображения на плоскости вертикальной (на доске): вверху – внизу, слева – справа, посередине; на плоскости горизонтальной (на столе, на листе бумаги): вверху – внизу, справа – слева, посередине
ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: о временах года (зима, весна, лето, осень); о частях суток (утро,
день, вечер, ночь).
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Измерение условными мерками: длины (ширины, высоты) с фиксацией результата измерения в числе (в пределах 5); объема сыпучих и жидких веществ (воды, песка, снега) с фиксацией результата измерения в числе (в пределах 5).

