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Введение. 

 Настоящая адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа-интернат № 1» отражает особенности и 

возможности глухих школьников младших классов, образовательные 

потребности и запросы обучающихся и их родителей; ориентирована на 

стратегические цели развития образования Российской Федерации, 

реализацию Приоритетного национального проекта «Образование», 

стратегию развития образования до 2020 года. 

 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО глухих 

обучающихся КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 

1» составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 2014 года, № 1598; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Проект Примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся; 

- Устав КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1». 

 При разработке программы также учтены: 

 современные достижения отечественной теории и практики 

обучения детей с нарушениями слуха с учётом инновационных подходов к 

воспитанию и обучению школьников с нарушениями слуха, показавших 

свою эффективность в опыте практического их внедрения; 



  современные научные представления о содержании 

образовательных потребностей различных категорий детей с отклонениями 

в развитии, об условиях и факторах, обеспечивающих их оптимальную 

реализацию; 

 Собственный многолетний опыт педагогического коллектива 

КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1» в деле 

обучения, воспитания, развития и коррекции речи глухих детей. 

 Глухой обучающийся получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

слышащих школьников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по адаптированной основной образовательной программе. 

 Данная АООП НОО для глухих детей рассчитана на 5 лет, также 

включает в себя ежегодно обновляемые компоненты: учебный план АООП 

НОО для глухих детей, календарный учебный график, план внеурочной 

деятельности, план коррекционно-развивающих занятий. 

   Адресность АООП. 

 Адаптированная образовательная программа (вариант 1.2.) начального 

общего образования предназначена для глухих детей, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО 

в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, 

связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной 

формах); жизненными компетенциями, способствующими наиболее 

полноценному личностному развитию, планомерному введению в более 

сложную социальную среду, поэтапному расширению социальных контактов, 

в том числе со слышащими детьми и взрослыми. 

 Цель реализации АООП: обеспечение выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ОВЗ с учётом особенностей общего речевого 

развития глухих детей младшего школьного возраста, направленное на 

развитие личности глухого школьника на основе формирования его 

коммуникативных способностей, освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира. 

 Задачи начального общего образования глухих обучающихся на 

основе АООП (вариант 1.2.) 

 достижение качественного начального общего образования при 

обеспечении его доступности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей глухих обучающихся, их социокультурных потребностей; 

 формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся  целевых установок, приобретению 



знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающегося, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды; 

 формирование универсальных учебных действий и личностных 

результатов в обучении и развитии обучающихся; 

 усиление роли информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном 

информационном обществе; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 Сроки освоения АООП НОО ОВЗ: срок начального школьного 

обучения пролонгируется и составляет период 5 лет (первый – пятый классы) 

или 6 лет (1 «дополнительный», первый-пятый классы). По программе 

подготовительного (1 «дополнительного») класса обучаются дети, не 

имеющие достаточной школьной подготовки и не готовые к реализации 

программы первого класса. Рекомендацию на обучение по программе 

подготовительного или первого класса даёт Краевая ПМПК, затем возможна 



коррекция по результатам первичной диагностики школьного ПМПк и по 

согласованию с родителями (в конце сентября – октябре). 

 Поступление на обучение по АООП НОО для глухих детей 

осуществляется на основании рекомендации Краевой ПМПК по согласованию 

с родителями (законными представителями). 

 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 

 Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением 

слуха, приобретённым в раннем детстве или врождённым, при котором без 

специального обучения оказывается невозможным формирование речи. 

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое 

восприятие речи становится невозможным. 

 Особенности речевого и психофизического развития глухих детей, 

обуславливающие своеобразие образовательного процесса. 

 Естественный ход речевого развития при врождённой или 

приобретённой в раннем возрасте глухоте оказывается практически 

невозможным. 

 Речь глухого ребёнка характеризуется специфическим строением, не 

всегда адекватной лексической наполняемостью высказываний, 

недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости восприятия и 

воспроизведения звукового состава слова, фразы. 

 Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех 

познавательных процессов, ограничивают общение с окружающими, 

накладывают отпечаток на развитие социальных потребностей. 

 Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и 

последующих нарушений, которые образуют своеобразную структуру всей 

психической деятельности. 

 Нарушение коммуникативных способностей ведёт к социальной 

ограниченности, дезадаптации. 

 Особые образовательные потребности глухих детей: 

- условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том 

числе, имеющими нормальный слух; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением; 



- специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

- учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; 

- установка педагога на организацию обучения, исключающего возможность 

формального освоения и накопления знаний; 

-целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в устной и 

письменной формах), развитие умений обучающихся использовать устную 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять 

и уточнять смысл высказывания и др.) в условиях специально педагогически 

созданной речевой среды; 

- применение в образовательно-коррекционном процессе в качестве 

вспомогательных средств жестовой речи и дактилологии при соотношении 

разных видов речи – словесной (в письменной и устной формах), дактильной 

и жестовой, с учетом их необходимости для качественного образования, 

наиболее полноценного развития, интеграции в обществе; 

- систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и 

развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, её 

произносительной стороны, восприятие неречевых звучаний, включая музыку, 

как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, социальной адаптации; 

- развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования и др., следить за её состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта; 

- специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, 

развитие умений вступать в коммуникацию при использовании вербальных и 

невербальных средств с учётом ситуации и задач общения, средств 

коммуникации, которыми владеют его участники с целью реализации 

собственных, познавательных, социокультурных и коммуникативных 

потребностей, разрешения возникающих трудностей, корректного 

отстаивания своих прав; 

- организация внимания глухого ребёнка к жизни близких людей, 

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в 

понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, 

мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 



  Удовлетворение особых образовательных потребностей глухого ребенка 

открывает ему путь к получению качественного образования. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полингвального, 

поликультурного и поли конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ВОЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

В основу адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся положены следующие 

принципы: 

 принцип государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории РФ, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 



 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учётом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования глухих обучающихся; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает 

возможность овладения глухими детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

 принцип сотрудничества с семьёй. 

 


