
3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

 

Русский язык 

Обучение русскому языку предусматривает формирование у детей 

различных видов деятельности в условиях развития использования 

потребности детей в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, 

грамматической, фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию 

речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности в 

разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших 

школьников языку являются формирование речевой деятельности и развитие 

языковой особенности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматической 

структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе 

практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого 

внимания. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей 

обучения в младших классах, заключается в формировании речевой 

активности школьника, желания и умения вступать в контакт с окружающими, 

воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи.  

Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее 

видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой 

деятельности требует формирования у детей потребности в речи, 

мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, 

отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для 

речевого развития обучающихся является дифференцированный подход к 

обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей 

социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках 

формируются способы практической деятельности, необходимые для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной 

социализации. Этому способствует предметно-практическое обучение, 

которое является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной 

категории обучающихся, а также основой всего образовательно-



коррекционного процесса, который имеет социально-адаптирующую 

направленность.  

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в 

условиях предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих 

употребления конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение 

понятным школьникам. Усвоение и закрепление речевого материала 

происходит путем многократного повторения его в связи с различными 

видами образовательной деятельности  на уроках развития речи, чтения, 

математики. 

Современная образовательная организация должна располагать 

достаточными компонентами полифункциональной образовательной среды, 

которая способна создать комфортные педагогические условия обучения 

глухих детей с интеллектуальными нарушениями. В этих условиях 

оказывается возможным сформировать некоторый активный словарь самых 

необходимых житейских понятий, а так же и небольшой объем инициативной 

речи, доступный этой категории детей. Успех учебно-воспитательного 

процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема речевого 

материала, а также за счет организации более частого его повторения в 

различных учебных ситуациях. Необходимым условием эффективности 

педагогического процесса для речевого развития глухих школьников является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Письмо 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение 

которым осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко не 

связано с обучением чтению. При письме слов и фраз дети дактилируют и 

устно проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков 

дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в 

воспроизведении состава слова школьники вновь возвращаются к 

дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у детей потребности в 

этом виде деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение 

графическому начертанию букв идет от графически простых букв к более 

сложным по написанию. Следует избегать излишних словесных объяснений, 

сообщения детям правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма 

формируется у детей достаточно долго, учителю необходимо обеспечить 

большую тренировку детей в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, 

фразы, тексты). Многие дети с задержкой психического развития имеют 

недостаточное развитие мелкой моторики рук или ее нарушение, которое 



часто сочетается с недостатками зрительно-двигательной координации. В 

таких случаях письмо детей характеризуется не только плохой каллиграфией, 

но и неправильным воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная 

работа, включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое 

значение для развития мелких движений имеют дактилирование учащимися, 

его четкость, быстрота, занятия предметно-практической деятельностью, 

упражнения на уроках письма. Для тренировки школьников в письме 

целесообразно чаще использовать письменную речь на уроках предметно-

практического развития, развития речи, чтения и др. Эти упражнения 

необходимы не только для овладения письмом, но и для обучения 

пользоваться письменной речью в общении. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой 

письма; списывание текста; нахождение ошибок и их исправление; 

использование письменной формы речи как средства общения и обучения. 

Развитие речи 

 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется 

целостному восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих 

из 3 - 5 простых нераспространенных предложений. Словарь предложений и 

текстов ограничен и должен быть подготовлен учителем на основе 

пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий на 

уроках предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 5-6 

классах предполагается более полная реализация возможностей глухих детей 

этой категории в речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. 

Так, после фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по 

описанию детьми изделия, педагог предлагает части учащихся самостоятельно 

выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим – 

вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на 

карточках. Учащиеся на уроках обучаются практическому умению составлять 

фразы разговорной речи. Порядок слов в предложениях дети усваивают только 

в практическом порядке без опоры  на изучение правил грамматики. 

Терминология курса грамматики из программы исключена полностью. Дети 

практическим путем овладевают грамматическим строем русского языка. 

Чтение 

Примерный ход работы над произведением предполагает: 

самостоятельной чтение учащимися нового текста; передачу содержания 

прочитанного в виде зарисовок детей, составление аппликаций и макетов, 

ответов на вопросы, бесед и др.; разбор содержания прочитанного (путем 



сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; 

выборочного чтения и др.) с одновременной и последующей отработкой 

техники, выразительности чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением 

школьников, где продолжает формироваться интерес к книгам, 

положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется 

дальнейшее речевое и общее развитие детей. 

Предметно-практическое обучение 

Специальный интегрированный коррекционный предмет «Предметно-

практическое обучение» направлен на формирование житейских понятий 

обучающихся, развитие их мышления, разговорной и монологической речи в 

устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение 

работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. Предмет 

«Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию принципа 

связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической 

(устной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагог организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого 

школьника, посильной инициативной речи, формируя навыки речевого 

общения. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная работа, 

различная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при этом 

предусматривается вариативность учебных задач и ролей участников учебно-

воспитательного процесса, с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого. Здесь ведущими критерием эффективности подхода является темп 

продвижения ученика в овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии 

его когнитивных и креативных способностей. Эти дети лучше запоминают 

наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем, они способны 

к такой учебной деятельности, которая активизирует и развивает некоторые 

элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 

специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим ученикам 

с интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого 

материала. Для этого используются следующие приемы: в момент объяснения 

учебного материала педагог широко применяет внешние опоры, держится в 

поле зрения всех учеников, обращаясь к ним с вопросами, вовлекает в 

обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). 

Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: 

высказывание отношения к ответу товарища и при согласии повторение 

ответов хорошо успевающих учеников; ответы с опорой на составленный 

план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-

инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; образцов 



моделей речевых высказываний различной степени сложности.Учет 

имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей важен 

при организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и 

видов помощи при его выполнении. На уроках уменьшается число этих 

заданий, используются следующие виды помощи: помощь в планировании 

учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой 

деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 

иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. 

Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью 

обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на 

образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); 

взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. Дифференциро-

ванный подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: для 

наиболее успешных в учебной деятельности учеников педагогом создаются 

учебные ситуации, способствующие активизации их речевого развития, то 

есть, им предоставляется возможность выполнять учебные задания в 

несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом 

опережающего в сравнении с основным составом класса темпа учебной 

деятельности; при выполнении работы между именно этим детьми 

распределяются прежде всего, роли руководителя («маленького учителя», 

«бригадира») - ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в рамках 

личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного 

процесса; при работе с более слабыми учащимися предусматривается 

оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников. 

Математика. 

В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, 

умения и навыки в области начальной математики, предусмотренные 

программой курса. Она построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей с интеллектуальной недо-

статочностью детей со сложной структурой нарушения  и отличается от 

программы курса обучения начальной математике глухих детей. Прочное и 

осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить таким 

воспитанникам возможность перейти к овладению систематическим курсом 

математики на следующей ступени образования, что необходимо для их 

трудовой подготовки и будущего профессионального обучения, дальнейшего 

развития словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. 

Важнейшей специальной задачей данного курса является обучение глухих 

воспитанников с задержкой психического развития применять полученные 

элементарные математические знания в различных видах доступной и 

интересной для них практической деятельности. 

Задачи начального курса математики: 

  формирование понятий о натуральном числе; 



  формирование основных приемов устных и письменных вычислений с 

натуральными числами и с нулем в пределах 1000: 

  формирование умений анализировать действительность, выделяя 

значимые для математического анализа параметры; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические 

факты; 

 формирование умений использовать полученные математические 

знания для решения практических (житейских) задач, соответствующих 

уровню развития и возрастным интересам обучающихся. 

 Предусматривает систематическое повторение ранее изученного 

материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой 

учебной четверти, что необходимо глухим обучающимся с легкой формой 

умственной отсталости для прочного овладения изучаемым материалом, его 

систематизации. Содержание повторяемого материала определяется учителем 

исходя из реальных потребностей и возможностей воспитанников данного 

класса. 

 Основные направления коррекционной работы: 

  развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие основных мыслительных операций; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание учебного курса планируется с учётом общих 

закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей, 

типичных трудностей, возникающих у них при изучении математики, и 

сурдопедагогических путей их преодоления. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 действия с предметами, направленные на объединение множеств, 

удаление части множеств, разделение множества на равные части; 

 устное решение примеров и задач; 

 практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур; 

  работа, направленная на формирование речевых умений; 

  самостоятельные письменные работы, которые способствуют 

воспитанию прочных вычислительных умений; 

  работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, 

осознанию и исправлению ошибок; 
 
Планируемые результаты освоения математики 

Ценностные ориентиры содержания предмета.       

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших глухих школьников с дополнительными нарушениями развития 



(так же как и у их сверстников с нормальным развитием) умения учиться.  

Учащиеся должны знать: 

– числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

– название мер длины и геометрический материал: сантиметр, дециметр, 

отрезок 

Учащиеся должны уметь: 

– читать, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 100;  

–  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток; 

–  находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

– решать простые арифметические задачи, кратко записывать 

содержание задачи, решение, ответ. 

Метапредметными результатами являются: 

■  начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приемов умственной деятельности: 

■  школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений; 

■  воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

■  дать учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления; 

■  использовать процесс обучения математики для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

■  изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания 

и способы действий; 

■  усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. 

Место предмета в учебном плане. 

Базовые математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов 

и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. 

Базовые учебные действия 

■  обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся; 

■  формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий на доступном для 

данной категории детей уровне, что составляет основу умения учиться; 

■  применять полученные элементарные знания в разных видах 

доступной и интересной для них практической деятельности. 



Основными целями начального обучения математике являются: 

– развитие образного и формирование словесно-логического мышления, 

воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач; 

– освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

–  формирование понятия о натуральном числе и нуле, об 

арифметических действиях сложении и вычитании и важнейших их 

свойствах; формировать осознанные и прочные, во многих случаях 

доведенные до автоматизма навыки вычислений; 

– формирование пространственных представлений, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание начального общего образования по предмету математика. 

Содержание определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

– формирование понятия о натуральном числе; 

– формирование умений производить устные и письменные вычисления 

с целыми положительными числами в пределах 10.000; 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отно-

шения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления на доступном для детей данной категории 

уровне и с учётом их индивидуальных психофизических особенностей; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам детей; 

– формирование умения работать с информацией представленной в 

разных видах (схемы, таблицы, справочные материалы и др.);  

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем 

объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал. 



Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а, 

с другой, - содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Структура учебной деятельности помогает представить соотношение 

тематических разделов курса и соответствующих видов деятельности 

детей, этапов обучения и их последовательности, типовых заданий и 

упражнений, определить необходимый объем математических терминов и 

фраз, которые должны быть усвоены детьми. 

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок 

последовательно изучал связанные между собой базовые понятия, типы 

математических задач и освоение предшествующего материала служило бы 

основой для изучения последующего. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических 

действиях начинается с первых уроков и проводится на основе 

практических действий с разными группами предметов. С начала года они 

включаются также в уроки предметно-практического обучения. Такой 

подход даёт возможность использовать при формировании математических 

понятий имеющийся у детей практический опыт, приобретаемый на уроках 

предметно-практического обучения. Это позволяет научить школьников 

применять приобретаемые знания для решения практических задач. 

Базовыми учебными действиями, предусмотренными в программе, 

учащиеся овладевают в основном под руководством учителя. Вместе с тем 

обучение математике требует и систематического выполнения учащимися 

домашних заданий. Объём и характер домашних заданий должны быть 

такими, чтобы учащиеся могли их выполнить самостоятельно, нельзя 

допускать перегрузки домашними заданиями. 

Предполагается систематическое повторение ранее изученного 

материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце 

каждой учебной четверти, что необходимо глухим детям со сложной 

структурой дефекта для прочного овладения изучаемым материалом, его 

систематизации. Содержание повторяемого материала определяется 

учителем исходя из реальных потребностей и возможностей детей данного 

класса. 

Результаты образовательно - коррекционной работы. 

Личностными результатами являются: знание нумерацию 

многозначных чисел в пределах 10.000; выполнение письменно сложение, 

вычитание в пределах 10.000; умножение и деление на однозначное число; 

решение простые арифметические задачи с прямой формулировкой 

условия: нахождение суммы и остатка; увеличение, уменьшение числа на 



несколько единиц; разностное сравнение; увеличение и уменьшение числа 

в несколько раз; кратное сравнение; деление на равные части по 

содержанию; нахождение суммы нескольких равных слагаемых; 

нахождение неизвестного слагаемого; решение простые составные задачи в 

2-3 действия; решение выражения, включающие в себя 2-4 действия со 

скобками и без скобок; ориентировка в мерах длины, массы, времени, 

площади; черчение прямой, отрезка, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, окружности; измерение длины отрезка, длины сторон 

геометрических фигур; вычисления периметра и площади прямоугольника 

и квадрата (делением на квадратные сантиметры и с помощью формул).  

Формирование понятия числа и арифметического действия начинается 

с первых уроков курса. На основе наглядно-практической деятельности, 

выполняя упражнения и поручения с различными предметами (мелкие 

игрушки, муляжи фруктов и овощей, детская посуда, изображения 

предметов на карточках, геометрические фигуры, и другой наглядный 

материал), школьники изучают устную и письменную нумерацию чисел, 

сравнивая группы предметов, изучают состав чисел от 2 до 10. Важно, что 

весь программный материал изучается на основе выполнения практических 

действий с наглядным дидактическим материалом. Целесообразно 

использование наглядного дидактического материала на протяжении всего 

курса математики при изучении каждого концентра (числа от 0 до 10, от 0 

до 20, от 0 до 100, от 0 до 1000, от 0 до 10.000). 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном 

числе и нуле, арифметические действия (сложение, вычитание). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о 

числе как результате счета, о принципе образования, записи и сравнения 

чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно арифметические действия 

с числами в пределах второго десятка; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным 

компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием; освоят приемы 

проверки выполненных вычислений. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

масса, площадь, время), их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способ-

ствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 

результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования 



занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. Систематическое 

обучение решению задач начинается со 2 четверти 1 класса, в некоторых 

случаях и раньше. Выполняя упражнения и поручения с группами 

предметов, мы записываем действие числами и математическими 

символами (Положи 3 круга и 2 квадрата. Сколько всего? Напиши пример. 

и др.). После, учимся подписывать примерами рисуночные задачи. Важно, 

научить детей хорошо представлять смысл действий сложения и вычитания 

на основе наглядно практической деятельности, понимать, в каких случаях 

выполняется сложение, в каких вычитание сначала с опорой на слова 

подсказки: «взял, осталось», «всего», а впоследствии и без опоры на эти 

слова, т.е. осознать математический смысл этих действий. Это достигается 

путем многократного анализа различных предметных ситуаций, 

предъявляемых учителем в ходе обучения. После такой подготовительной 

работы, начинается обучение решению простых задач по плану: дается 

представление о задаче, составляется условие задачи из рассыпного текста, 

ставится вопрос к условию, сравнивается текст задачи и обычный текст, 

выполняется рисунок к задаче, решение записывается примером. 

Целесообразно сразу после решения записывать краткий ответ на вопрос 

задачи (Ответ: 7 яблок.). Кроме этого необходимо учить правильно 

оформлять решение задачи: (Задача. Рисунок. Решение. Ответ.) Со 

временем вместо «Рисунок» пишем «Краткая запись». 

Система подбора задач и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано 

выбирать правильное действие для ее решения. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что 

нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в 

тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение по 

действиям; производить необходимые вычисления; устно давать полный 

ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 

значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к мате-

матике и усиливает мотивацию к ее изучению. 

Особые требования предъявляются к сюжетному содержанию задач. 

Педагог отбирает и составляет задачи с хорошо известным данным 

учащимся словарем. Сюжетное содержание текстовых задач, связанно, как 



правило, с жизнью, класса, школы, семьи, темами изучаемыми на других 

уроках. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами 

и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, ломаную. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертежными 

инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). Изучение 

геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности - на факультативных и кружковых 

занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Содержание учебной деятельности направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. 

В процессе освоения программного материала глухие младшие 

школьники с легкой формой умственной отсталости знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием матема-

тических терминов и понятий на доступном для них уровне. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в коллективе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. 

Обучение математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не 

только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 



(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания предмета определяет такую 

последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не 

только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для 

глухих младших школьников с дополнительными нарушениями развития 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей 

между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач дает возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Содержание обучения  

1 класс 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 10. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав 

числа. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Переместительное свойство сложения. Элементы алгебраической 

пропедевтики: примеры с окошками. 

Работа с текстовыми задачами. Подготовка к решению задач: 

решение задач по поручениям, по рисункам, по опорным схемам. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. Планирование хода решения 

задачи (анализ задачи под руководством учителя). 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, посередине, вверху - внизу и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Использование чертёжных 

инструментов (линейка) для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины ( длиннее - 

короче, шире-уже, выше-ниже) и их измерение ( на глаз, наложением, 

измерением данной меркой). 

Временные понятия (пропедевтический). Временные отношения 

(сейчас, потом, было, будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, месяцы. 

Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами, 

таблицами, диаграммами. Интерпретация данных таблицы и схемы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 



чисел, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно), (... больше, чем..., ... меньше, 

чем ..., равно). 

В соответствии с методическим письмом «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» от 19.11.98. № 1561/14-15 в 1 классе 

осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без их оценки 

в баллах. В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт 

освоения основных вопросов курса математики каждым учеником, выбирая 

форму учёта по своему усмотрению. 

2 класс 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 20. Десятичные единицы счёта (десяток, единица). Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. Представление двузначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Единицы измерения величин: времени 

(сутки (утро, день, вечер, ночь), неделя, месяц, год (12 месяцев, 4 времени 

года)). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и 

вычитанием). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия (уравнение). Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого). Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Переместительное свойство сложения. Числовые выражения вида 

10+(2+3), 10-(4-2). Нахождения значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...». Представление 

текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи. Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

- справа, между, посередине, вокруг, вверху - внизу, ближе - дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Ис-

пользование чертёжных инструментов (линейка) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 



Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что .», и др.). 

3 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. 

Единицы измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) 

и единицы времени. Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Деньги. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные 

случаи). Сложение и вычитание с переходом в пределах 100. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого). Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на ...», «меньше на ...». Задачи на разностное сравнение. Представление 



текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Измерение и сравнение сторон геометрических фигур, черчение квадрата и 

прямоугольника, треугольника. Свойства сторон прямоугольника и 

квадрата. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что ...», и др.).  

4 класс 

Числа от 1 до 100 (продолжение). Числа и величины. Счёт предметов. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины 

(сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени, единицы площади. 

Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Деньги. 

Арифметические действия. Табличное умножение и деление. 

Действия умножение и деление. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1. Умножение 

числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного. Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе 

знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9. Площадь. Единицы 



площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. Соотношение между ними. Сложение, вычитание (письменные 

случаи). Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения  числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и 

формулы площади и периметра. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) ...», «меньше на (в) ...». Задачи на разностное сравнение. Задачи с 

единицами измерений. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон геометрических фигур, 

черчение квадрата и прямоугольника, треугольника. 

Свойства сторон прямоугольника и квадрата.. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 



информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что ...», и др.).  

 

5 класс 
Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. Разряды и 

классы: класс единиц, разряды: единицы, десятки, сотни. Чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1000. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. увеличение (уменьшение) числа в 10 раз. 

Величины Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. 

Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и 

вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных 

случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение и вычитание 

значений величин (действия с именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное (столбиком и углом) - в остальных случаях. Умножение и 

деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и 

невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами 

результатами действий. Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса всех предметов; цена количество, 

стоимость и др.). Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия 

(со скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. 

Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 



Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Задачи на 

разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. 

Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество-

стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса 

предметов и др.) 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. Углы 

прямые, тупые, острые. Сравнение и черчение углов. Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на 

заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением 

на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. 

Распознавание углов с помощью угольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что .», и др.). 

6 класс 

(обобщение и повторение всего материала изученного на начальной ступени 

обучения) 

Числа от 1 до 10.000 . Числа и величины. Новая счетная единица - тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч. Чтение, запись и сравнение 



многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз.  

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительность. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. Сложение и 

вычитание все случаи (устное и письменное сложение и вычитание) на 

новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. 

Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания. Способы проверки сложения и 

вычитания. Решение уравнений. Сложение и вычитание значений величин 

(действия с именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное (столбиком и углом) - в остальных случаях. Умножение и 

деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и 

невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами 

результатами действий. Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса всех предметов; цена количество, 

стоимость и др.). Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия 

(со скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. 

Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Задачи на 

разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. 

Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество-

стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса 

предметов и др.) Составные задачи. Запись решения задачи разными 

способами (действиями и выражением). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 



Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, угол. Окружность. Радиус, диаметр 

окружности. Использование циркуля при измерении и построении 

окружности. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на 

заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением 

на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. 

Распознавание углов с помощью угольника. Окружность. Радиус и диаметр 

окружности. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что ...», и др.).  

На протяжении всего курса математики на начальной ступени обучения 

предлагается следующая система учёта знаний: математические диктанты; 

самостоятельные работы; диагностические работы; контрольные работы.  

Окружающий мир. 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»/ 

«Окружающий мир» в системе обучения и воспитания глухих детей имеет 

ярко выраженную социально-адаптационную направленность. Основная 

цель предмета - формирование у детей целостного представления об 

окружающем мире, о месте в нем ребенка. Содержание предмета 

«Ознакомление с окружающим миром» для глухих обучающихся 

предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство детей с их 

ближайшим окружением, формирование отношений и взаимоотношений в 



семье, школе, воспитание безопасного поведения в окружающей среде; 

закладывает основу взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, добро-

желательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к 

природе, которое осуществляется в процессе знакомства учащихся с 

элементарными знаниями о ней, овладения несложными способами 

наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за растениями, жи-

вотными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, 

Родине. 

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в 

котором принимают участие школьники на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, включающий в себя: организацию коммуникативной 

деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии и т.п.); элементарные 

знания о культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; 

совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих 

(познавательную, психологическую, коммуникативную). 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по 

следующим разделам: познай себя; я и общество; город, в котором я живу; 

родная страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение 

экскурсий, прогулок, практических работ на воздухе, в процессе которых 

дети учатся наблюдать за явлениями природы и предметами, сравнивать и 

описывать увиденное, рассказывать об отличительных признаках предметов 

и явлений. 

На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» целенаправленно 

активизируется коммуникативная и познавательная деятельность. 

Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению 

излагать результаты наблюдений, описывать увиденные предметы, 

рассказывать об экскурсиях. 

Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с 

использованием средств электроакустческой коррекции) . 

Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: работа 

на пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение 

предприятий, выставок, просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и 

проведение праздников, систематические и целенаправленные упражнения 

по использованию школьных знаний при решении практических задач 

(адаптационные тренинги). 

Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный участок, 

парк, улица и др. 

Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в 

повседневной практической деятельности. Систематизация и обобщение 

знаний проходят на уроках развития речи (не реже одного раза в две недели). 

Тема такого обобщающего урока определяется учителем. Для домашней 

(внеклассной) работы предполагается задание только практического 

характера. 



Изобразительное искусство 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) 

в практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и 

объектов, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. 

Физическая культура 

Физическая культура - система совершенствования физических качеств 

человека и коррекция нарушений осанки, моторики, развитие отстающих от 

нормы двигательных реакций, координаций движений. Формирование 

двигательной памяти и умения сохранять статическое и двигательное 

равновесие, связанное с индивидуальными расстройствами вестибулярного 

аппарата и ориентировкой в пространстве. Нивелирование ограничений 

словесной информации о выполняемых движениях из-за отсутствия 

слухового контроля. А также необходим учет ССД, вызванный 

синдромальными расстройствами при которых необходим щадящий режим 

физических занятий и/ или организацию лечебной физкультуры (ЛФК). 

Часто наблюдается неустойчивость вегетативной нервной системы , 

проявляющаяся в их поведении (повышенная возбудимость, 



импульсивность, утомляемость, неустойчивая эмоциональная сфера). 

Обучающимся с синдромами Джарвелла, Маршала, Ушера необходим 

контроль врача при организации ЛФК. Эти дети не должны допускаться до 

состязательных соревнований. 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического 

развития. Формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с учетом 

возможностей компенсаторных функций сохранных анализаторов. Форми-

рование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, 

метании, плавании, сохранении равновесия, лазании, перелезании, 

передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных 

положений, с прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через 

преграду высотой 22,5 метра. 

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с большими мячами, упражнения для формирования осанки, 

лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих 

упражнений, с бегом и метанием, эстафеты, командные игры. 

Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди. 

При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать 

особенности физического развития детей: перенесенные заболевания, 

травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение слуха).  

На первых этапах обучения физической культуре эти дети выделяются 

особенностями походки (у детей с нарушениями слуха, как правило, 

шаркающая походка), неправильной осанкой и т.д. За школьные годы, как 

правило, удается преодолеть эти нарушения физического развития за счет 

специальных упражнений, систематических занятий и осуществление 

валеологических режимов: двигательный режим: прогулки (утренняя, 

дневная, вечерняя), зарядка, физкультурные минутки после каждых 

двадцати минут учебных занятий, подвижные перемены, уроки музыкально-

ритмических занятий и физической культуры, подвижные игры, спортивные 



соревнования, «Семейные веселые старты»; офтальмо-гигиенический 

режим: проветривание, влажная уборка помещения для занятий в семье, 

правильное освещение рабочего места обучающегося (по необходимости 

дополнительное освещение) с учетом зрительного режима и гигиены зрения. 

Группы здоровья - создаются для тех школьников, которым по 

состоянию здоровья не рекомендуются уроки физической культуры. Занятия 

проводятся в кабинетах лечебной физической культуры, на свежем воздухе, 

в тренажерном зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую 

физическую нагрузку и т.п. 

Водные процедуры обязательны после каждого занятия физической 

культурой, а также во время режимных моментов в семье, как утром, так и 

вечером. К числу бальнеологических процедур относятся контрастный душ, 

ванны, гидромассаж, обливание, хождение в кедах с отваром трав и т.п. 

В плане внешкольной работы рекомендуются посильные семейные 

занятия краеведением, туризмом и спортивным ориентированием. 

Выход на природу предусматривает ряд мероприятий: осмотр и допуск 

каждого участника маршрута врачом, проверку экипировки каждого и 

снаряжения группы, в том числе продуктов питания, защиту и отработку 

маршрута, утверждение плана похода, привалов и мест размещения на отдых 

в палатках, организацию мест отдыха. 

Двигательный режим. Осуществляя двигательный режим, мы 

способствуем гармоничному личностному развитию школьника. 

В структуре произвольной психической активности выделяется 

произвольная двигательная активность как базовая в иерархии основных 

элементов развития ребенка, влекущая за собой развитие познавательной и 

эмоциональной сферы. 

Индивидуальные психофизические особенности глухого ребенка, как 

правило, проявляются в младшем школьном возрасте через характерную для 

глухих детей «шаркающую» походку, неуклюжесть, некоторую 

сутуловатость и нескоординированность макромоторики. Эти особенности 

проявляются как отчасти следствие регуляторной несформированности, так 

и поведенческих особенностей детей с нарушениями слуха. 

Регуляция собственных движений неслышащего школьника включает в  

себя вместе с собственно моторной ловкостью регуляцию силы и качества 

каждого отдельного движения, и скоординированность всей макромоторики 

в целом. 

Младших глухих школьников отличает поведенческая агрессивность, 

происходящая из-за трудности регуляции силы и направления движения, 

которую их слышащие сверстники со своих первых движений, 

контролируют материнским голосом и реакцией других членов семьи. Для 

неслышащих детей необходима система специальных занятий, позволяющая 

регулировать моторную рефлексию и импульсивность. 

Часто проявления поведенческой невоспитанности глухих и 

слабослышащих школьников скрывают именно несформированность у них 

самопроизвольной регуляции моторики. 



Моторные навыки глухих школьников можно проанализировать, 

условно, с точки зрения сформированных «житейских», то есть бытовых 

умений и навыков: одеваться и раздеваться в спальне и раздевалке, делать 

это опрятно и красиво, в хорошем темпе, то есть достаточно быстро 

завязывать шнурки, шарф, надевать обувь, варежки, одежды с рукавами и 

т.д. 

Двигательная неловкость, нескоординированность может быть 

следствием индивидуальных психофизических особенностей 

межполушарных взаимодействий и других межфункциональных мозговых 

взаимодействий. Особенно эти факторы проявляются у леворуких глухих 

учащихся, а также у детей-амбидекстров. Вместе с тем вялость, апатичность, 

поведенческая инфантильность может проявляться у тех детей, которые 

выросли в семьях, где их дошкольное детство сопровождалось гиперопекой 

со стороны старших членов семьи. Замедленный темп, вялость двигательных 

реакций в этих случаях характеризуют низкий уровень психической 

активности школьника с недостатком слуха. В школьный период такая 

поведенческая дезадаптация приводит к низкому уровню сформированности 

уровня готовности к школе и сниженному уровню работоспособности. 

В ходе мероприятий физического воспитания дети развивают общую 

моторную ловкость, гармоничность движений, скоординированность 

движений рук и ног. Рекомендуются следующие упражнения: 

  прыжки на обеих ногах, прыжков со скакалкой на двух или одной 

ноге; 

  лазание по шведской стенке, хождение по гимнастическому бревну с 

удержанием равновесия; 

  командные и эстафетные игры с мячом, обручем, гимнастической 

палкой: включение ловли и бросания, с умением соотнести силу броска и 

расстояние до мишени. 

К индивидуальным психофизическим особенностям глухих 

школьников относятся также собственно мануальные отличия каждого из 

детей: какой рукой ребенок пишет, рисует, держит ложку во время еды. При 

определении ведущей «ударной» ноги нужна совокупность сведений: какой 

ногой ребенок отталкивается в прыжке в высоту и длину, какой бьет при игре 

в футбол, на какой ноге прыгает более уверенно. 

К двигательным поведенческим навыкам и умениям относят также 

навыки гигиены и самообслуживания, «умелость» их выполнения. Эти 

навыки составляют социокультурную область глухого школьника со ССД и 

характеризуются социальной приемлемостью. 

Некоторых глухих школьников с легкой формой умственной отсталости 

отличает гиперактивность, стереотипия движений, подергивание 

конечностей, и другие неадекватные проявления двигательных расстройств, 

которые нарастают при переутомлении в различные режимные моменты и 

свидетельствуют о наличии нарушений двигательного развития. 

Труд 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 



труда, самообслуживания 

Технология ручной обработки материалов5. Общее понятие о материалах, 

их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 

и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Трудовое воспитание. На современном этапе трудовое 

(допрофессиональное) воспитание рассматривается как важнейший фактор 

социализации и формирования личности, позволяющий воспитывать у 

учащихся потребность трудиться, формировать у них первые трудовые 

умения и навыки, готовить учащихся к самостоятельной жизни. 

Целью трудового воспитания глухих обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью является подготовка к самостоятельной деятельности, 

овладению допрофессиональными навыками. 

Задачи трудового воспитания: 

1.  Формировать у детей навыки трудовой деятельности, умения выполнять 

трудовые процессы. Последнее положение предполагает освоение следующих 

умений: принимать, а затем и ставить цели труда, представлять результат, 

отбирая соответствующие средства труда (материал, инструменты, трудовые 

действия); руководствоваться в труде общественно значимыми мотивами; 

участвовать в коллективном труде. 

От решения этой задачи зависит включение детей в трудовую 

деятельность и, следовательно, возможность использовать эту деятельность 

в качестве средства воспитания. 

2. Формировать интерес и положительное отношение к труду взрослых; 

3. Формировать беречь результаты труда взрослых на основе знания и 

понимания их общественной значимости, уважать к трудящегося человека, 

стремиться и уметь оказать ему посильную помощь, подражать ему в 

собственной трудовой деятельности. 

Значение этой задачи: трудовая деятельность взрослых, их трудовое 

поведение должны выступать для детей в качестве примера. 

4. Воспитывать личность в процессе его собственной трудовой 

деятельности (ответственность, самостоятельность, настойчивость, 

целеустремленность, инициативность, выдержка, терпение); трудолюбие 

(привычку к труду; готовность участвовать в труде по необходимости, не 

избегая неприятной работы, умение доводить дело до конца); 

доброжелательность детей друг к другу в процессе трудовой деятельности 

(умение работать дружно, требовательно относиться к себе и товарищам, 

оказывать помощь, исправлять ошибки). 

Психологическая подготовка включает навыки добросовестного 

отношения к труду; стремления охотно выполнять любую работу, полезную 

для других, по собственному побуждению с пониманием общественной 

значимости порученного (элементы социализации). Такая социальная 

подготовка позволяет придать порученному трудовому заданию 

субъективный личностный смысл. 

В трудовом воспитании особо выделяются коррекционные задачи:  



 Развитие навыков восприятия и воспроизведения лексического 

материала в связи с трудовой деятельностью. 

  Развитие навыков речевого общения. 

  Коррекция индивидуальных физических недостатков. 

В процессе трудового воспитания совершенствуется нравственное 

сознание: формируются идеалы, чувство долга, ответственности, честности 

и личного достоинства; коллективизм, профессиональные интересы; 

развиваются творческие способности школьников. 

Содержание трудового воспитания включает в себя: самообслуживание; 

бытовой труд; общественно полезный труд; работа на пришкольном участке; 

домоводство. 

Следует подчеркнуть коррекционно-воспитательную направленность 

общественно значимой трудовой деятельности в условиях школы- 

интерната. Эта деятельность должна быть посильной и поэтапно 

организованной. Поэтапность должна осуществляться с широкой опорой на 

демонстрацию каждого отдельного действия. Трудовые поручения (задания) 

должны постепенно (пошагово) усложняться с учетом возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей каждого ребенка, его 

потенциальных возможностей и творческих способностей. 

Дети охотно выполняют уборку кровати, спальни, дежурство по 

столовой и т.п., если доступно и значимо им разъяснена общественная 

польза их деятельности. Для эффективности и повышения мотивации 

трудовой совместной деятельности воспитанников и педагогов, для оптими-

зации эмоционально-волевого настроя учащихся важно использовать 

различного типа поощрения: соревнования, линейки и т.п.; различные виды 

наград: вымпелы, флаги, стенды, грамоты, дипломы и т.п. Рекомендуется 

организация разновозрастных групп, а также вовлечение глухих воспитанни-

ков в трудовую деятельность района, округа, города как со слабослышащими 

и глухими воспитанниками, так и со слышащими сверстниками, то есть 

проведение интегрированных мероприятий по трудовому воспитанию детей 

с нарушениями слуха. 

В воспитательном отношении особое значение приобретает 

общественно полезный труд в школе-интернате для детей с нарушениями 

слуха, так как здесь они проводят большую часть своего времени. 

Посильный общественно полезный труд является наиболее доступной 

формой трудового воспитания учащихся специальной образовательной 

организации. От посильного содержания и организации трудового 

воспитания в школьном возрасте во многом зависит успех профессио-

нального трудового обучения в будущем. Данный вид трудовой 

деятельности решает следующие конкретные задачи: 

1.  Организация деятельности учащихся, которая будет иметь 

выраженную общественную направленность. 

2.  Формирование умения применять свои знания на практике. 

3.  Воспитание уважения к людям труда, внимания к ним, умения 

сочетать личные интересы и интересы других людей. 



4.  Обеспечение развития задатков и способностей школьников с 

нарушениями слуха в процессе трудового воспитания. 

Рассмотрим более подробно виды самообслуживания и общественно 

полезного труда глухих школьников 1 - 6 классов. 

Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству 

интерната и пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор 

вторичного сырья: макулатуры и металлолома; подготовку выставок 

поделок; уборку урожая на пришкольном участке; выращивание растений; 

охрану природы; помощь подшефным классам. 

Самообслуживание - формирование навыков личной гигиены, ухода за 

одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, 

изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования. 

Самообслуживание имеет особенно особое социальное значение для 

глухих детей со ССД. Налаживая свой быт во всех его мелочах, начиная с 

элементарных правил личной гигиены, соблюдения чистоты и порядка, 

красоты и уюта во всех помещениях, и, переходя к более ответственным 

работам, по организации например, питания и хозяйственного 

обслуживания, дети приобретают практические навыки, необходимые им в 

будущей самостоятельной жизни. 

Простота и доступность большинства операций бытового труда делает 

возможным активное участие в нем детей с первого года обучения. В таком 

труде содержатся большие возможности не только по формированию 

положительного отношения к физическому труду, но и по воспитанию 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет ряд 

преимуществ. Самообслуживание доступно для младших школьников, 

вызывает у них интерес, дает возможность использования самодеятельности 

и самоуправления. Кроме того, оно представляет широкое поле деятельности 

для применения на практике накопленных детьми знаний и умений, 

развивает интерес к физическому труду и профессиям, заключает 

возможности активного речевого общения, сближает интересы старших и 

младших учащихся и способствует созданию единого общешкольного 

коллектива. В процессе трудового воспитания детей с нарушениями слуха со 

ССД во внеурочное время должна проводиться система занятий по 

самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда воспитанников: дежурства по 

поддержанию чистоты в классных комнатах и по школе, в столовой, уход за 

растениями, стирка мелких вещей, работа на приусадебном участке и т.д. 

Степень самостоятельности и разнообразие видов труда возрастает от класса 

к классу. 

Общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому 

направлению допрофессиональной подготовки подразумевает выполнение 

заказов от предприятий и организаций в школьных мастерских, а также 

сельскохозяйственные работы в деревне, на фермах, лесничествах.  

Важная форма трудовой деятельности школьников - охрана природы: 



зеленых насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных 

трав, борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, поделка 

кормушек и гнездовий для птиц и т.д. Наиболее распространенным видом 

труда здесь является подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и 

скворечников. Эффективность целенаправленной организации трудовой 

деятельности и выполнения общественных поручений школьников с 

нарушениями слуха для выработки у них активной жизненной позиции и 

способности к саморегуляции. При этом важно вооружить учащихся 

системой развернутых и наглядно зафиксированных правил выполнения 

общественных поручений, трудовых дел в виде памяток, а также вести учет 

и оценку их деятельности. Значимым сопутствующим фактором является 

создание доверительной атмосферы, установление дружеских отношений в 

коллективе, так чтобы деятельность каждого приносила удовлетворение 

всем. Все это будет способствовать воспитанию общественной 

направленности, социализации личности ребенка в целом. 
 


