
2.1. Пояснительная записка 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для глухих 

обучающихся (вариант 1.3) направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости заложены дифференцированный и личностно-

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для глухих 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью основан на учете особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности их возможностей освоения содержания образования. Учет 

типологических и индивидуальных особенностей развития предполагает 

создание разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в 

соответствии со сформулированными в ФГОС НОО глухих обучающихся 

дифференцированными требованиями к: 

- структуре АООП; 

- условиям реализации АООП; 

- результатам образования. 

Личностно-деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности глухих обучающихся с легкой формой интеллектуального 

нарушения младшего школьного возраста определяется характером 

включения их в посильную познавательную предметно-практическую 

учебную деятельность. 

Общая характеристика АООП НОО 

Реализация АООП НОО (вариант 1.3) предполагает, что глухой 

обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки образование, 

несопоставимое на всех его уровнях и к моменту завершения школьного 



образования с результатами образования нормально развивающихся 

сверстников. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для глухих 

обучающихся (вариант 1.3) составляет 6 лет (1-6 классы) 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающихся. На основе Стандарта создается АООП НОО, к 

которой может быть с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся создано несколько учебных планов, в том числе и 

индивидуальные учебные планы. 

В связи со значительной вынужденной упрощенностью среды обучения 

и воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и 

ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми 

сверстниками, требуется специальная работа по введению обучающегося в 

более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является 

планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для 

него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов таких 

детей с их нормально развивающими сверстниками. 

Глухой обучающийся, осваивающий вариант 1.3, имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. (Часть 13 статьи 59 ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 –ФЗ (в ред. ФЗ от 07.05.2013 №99, от 23.07.2013 №203-ФЗ). Вариант 1.3 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ч. 

4 ст. 79 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 07.05.2013 №99, 

от 23.07.2013 №203-ФЗ). 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 

По варианту 1.3 обучаются глухие обучающиеся с интеллектуальной 

недостаточностью: глухие дети с легкой формой интеллектуального 

нарушения (умственной отсталости) и глухие дети с задержкой психического 

развития церебрально-органического происхождения, в результате которой 

длительное время отмечается функциональная незрелость центральной 

нервной системы. 

Эта неоднородная группа детей, для которой характерно сочетание 

нарушений слуха с другими нарушениями и хроническими заболеваниями, 

такими как: нарушение зрения, интеллекта, остаточные проявления ДЦП или 



нарушениями мышечной системы, врожденный порок сердца, соматическими 

заболеваниями: почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других 

поражений различных систем организма. 

Глухие дети с особенностями умственного развития требуют особого 

внимания к своему здоровью, что обусловлено дополнительными 

осложнениями соматического статуса. 

Для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности 

и темперамента, проявляющиеся в особом характере и и низкой скорости 

протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что 

обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 

познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности 

происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а также 

из-за невысокого уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушения развития обуславливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий 

организации педагогического пространства в виде специальной 

полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет 

осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение с учетом индивидуального психолого-

педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого глухого обучающегося с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика 

позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его 

психолого-педагогического сопровождения на разных этапах образования, как 

в школе, так и в семье. Основной задачей обучения и воспитания становится 

формирование жизненных компетенций: формирование элементарной 

картины мира; представлений о природе и жизни людей, навыков личной 

гигиены и самообслуживания, привитие простых социокультурных и 

трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры 

межличностных отношений; поведения со взрослыми и сверстниками в школе, 

дома, на улице и т.д. 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся: 

 формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной 

форме) при использовании в качестве вспомогательных средств общения и 

обучения дактильной и жестовой речи; 

 формирование элементарных операций наглядно-образной 

мыслительной деятельности: сравнение, обобщение; 



 повышение уровня общего развития; 

 коррекция познавательной деятельности с широкой опрой на предметно-

практическое обучение; 

 обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся; 

АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.3) содержит: 

 планируемые результаты освоения АООП НОО; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности (включая коррекционно-

развивающие занятия); 

 систему условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 


