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Пояснительная записка  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2) и на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 

08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 164 от 13.08.2018 г. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебника для 1 

дополнительного класса школы глухих «Русский язык. Развитие речи», Т.С. Зыкова М.А. 

Зыкова М.: «Просвещение», 2018 г.  

Общая характеристика предмета 

В дополнительном классе овладение речевой деятельностью осуществляется при 

комплексном подходе к речевому развитию представленном  применительно к обучению 

языку в трех разделах: обучение дактильной речи, устной речи, грамоте. Кроме того, речевое 

развитие осуществляется на всех уроках, особенно на ППО, а также во внеклассное время. 

В процессе использования разных типов фраз учащиеся накапливают опыт 

применения грамматических норм употребления слов. Учащиеся овладевают разными 

речевыми умениями, характерными для диалогической и монологической речи. Овладевая 

языком, как средством  общения, дети практическим путем знакомятся с его системой. 

Цель реализации рабочей программы –создание основы для осознанного овладения детьми 

различными учебными курсами, а также развитие их словесно-логического мышления и 

коррекция его недостатков. Основные задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы: развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; 
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формирование различных видов речевой деятельности; формирование умения работать с 

книгой, развитие потребности читать самостоятельно 

Обучение устной речи в дополнительном классе ведется в двух направлениях: 

1. Развитие навыков устного воспроизведения дактилируемых слов при подражании 

правильной речи учителя. Наблюдая за процессом формирования артикуляции ученика, 

учитель поддерживает и закрепляет нужные элементы артикуляции и устраняет искажающие 

произношение. Так создается приближенное произношение, которое постепенно становится 

переход от меньших произносительных трудностей к большим. 

2.Специальное обучение, осуществляемое в определенной последовательности. Речевой 

материал (заимствованный из материала дактильной речи и специально подобранный) 

расположен в  программе так, чтобы обеспечить постепенный переход от меньших 

произносительных трудностей к большим. 

 В подготовительном классе дети усваивают произношение 17 основных звуков и 

звонких звуков  б, з. От учащихся требуется точное произношение слов, состоящих из этих 

звуков, и допускается замена одних звуков другими, предусмотренная сокращенной 

системой фонем.  

В связи с работой над словом и фразой программа содержит определенные требования 

к правильному голосообразованию и дыханию. Дети должны научиться произносить слова 

голосом нормального тембра, нормальной силы и высоты, изменять силу голоса в связи со 

словесным ударением, слитно, на одном выдохе произносить четыре-пять слогов, 

составляющих отдельное слово или фразу. 

Требования программы к организации и содержанию обучения языку в 

дополнительном классе отражают процесс формирования речи у детей, ранее не 

обучавшихся или получивших неполную дошкольную подготовку. Обучение детей, 

зачисленных в дополнительный класс и имеющих дошкольную подготовку, но 

недостаточную для обучения в I классе, осуществляется по программе дополнительного 

класса с учетом уже имеющегося уровня речевого развития.  

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение курса в 1 дополнительном классе отводится 4 часа в 

неделю при 33 недельной работе. За год на изучение - 132 часа. 

Планируемые результаты освоения программы:  

Личностные результаты: 

 понимать значимость речи для процесса общения;  

 испытывать чувство гордости за родной язык;  

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка;  

 применять навыки культурного поведения при общении.  

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении;  

 осмыслить значение общения;  

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи;  

 осознавать необходимость писать грамотно;  

  развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Познавательные УУД: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные 

простейшие выводы и обобщения; 

 умение устанавливать простейшие аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни;  

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 воспринимать слухозрительно и выполнять поручения учителя (воспитателя, 

товарища), указанные в разделе «Обучение дактильной речи»; 

 слухозрительно воспринимать материал, предназначенный для устной речи;  

 задавать вопрос и отвечать на него; 

 проговаривать материал дактильной речи, пользуясь доступным, приближенным 

произношением; 

 отражено, подражая учителю, выделять словесное ударение (более длительным и 

громким произнесением гласного в двух и трехсложных словах); 

 правильно произносить в словах основные звуки: а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, 

л, р и звукосочетания: йа, йо, йу, йэ;  

 правильно произносить звонкие звуки Б и З в словах, воспроизводимых ранее 

приближенных;  

 слитно, на одном выходе произносить фразы с сочетанием согласных, например: Вот 

папа; 

 отражено за учителем проговаривать речевой материал на занятиях по развитию 

слухового восприятия, воспроизводя слово целиком или его контур, например: ауэ 

здравствуйте. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплики и вопросов,  

 проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации;  

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 
состоит).  

Основные требования к знаниям, умениям учащихся 1 доп. класса к концу года: 
-правильно, слитно произносить слова, состоящие из усвоенных звуков (I—IV 

четверти); 

-приближенно произносить слова, включающие еще не усвоенные звуки, используя 

основные звуки в качестве заменителей, например: тай (дай), маш (мяч).  

-правильно произносить в усваиваемых словах сочетания согласных, например: лампа, 

стол, шапка, доктор (I—IV четверти); 

-слитно, на одном выдохе произносить фразы с сочетанием согласных, например: Вот 

папа; Там мяч (I—IV четверти);  
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-отраженно за учителем проговаривать речевой материал на занятиях по развитию 

слухового восприятия, воспроизводя слово целиком или его контур, например: ауэ, или ауте, 

или татуте (здравствуйте), или часть слова, например: тани или таниа (до свидания). 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

Характеристика деятельности обучающихся, 

педагогически организованной и направляемой учителем 

Кол-во 

часов 

1 четверть (32 часа) 

РР: 

Дети играют 

в мяч 

Рассматривание сюжетной картинки, выделение главного с 

помощью учителя. Соотнесение слов и фраз с изображенным на 

картинках. Ответы на вопросы «Кто это?», «Что это?». 

Установление причинно-следственных связей по серии картинок. 

Понимание и воспроизведение простейших форм высказываний по 

ситуации на картинках. Привлечение собственного опыта в 

аналогичной ситуации. Понимание эмоций, выражение радости и 

сочувствия. 

3 

РР: 

Мальчик ест 

яблоко 

 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение слов и фраз с 

изображенным на картинках. Знакомство с понятиями и словами 

«большое», «маленькое». Определение количества предметов в 

пределах трех. Понимание и воспроизведение простейших форм 

высказываний по ситуации на картинках. Обращение с просьбой 

«Дай…». Выполнение соответствующего действия в ответ на 

просьбу. Привлечение собственного опыта в аналогичной ситуации. 

Обсуждение проблемной ситуации и понимание эмоций и поступков 

(категории нравится/не нравится, вкусно/не вкусно, хорошо/не 

хорошо). 

3 

РР: 

Мама 

купила 

фрукты 

Получение словаря по теме «Фрукты». Классификация и обобщение. 

Получение представлений о внешних и вкусовых характеристиках 

различных фруктов, употребление слов и фраз при обсуждении 

содержания картинок, при привлечении своего опыта. 

Рассматривание сюжетной картинки. Установление причинно-

следственных связей по серии картинок, характеристика поступков 

и наблюдение за эмоциями (категории веселая/невеселая, 

вкусно/невкусно, хорошо/плохо) 

3 

РР: 

Овощи-

фрукты. 

Закрытая 

картинка. 

Чтение и соотнесение слов и фраз с изображенным на сюжетной 

картинке. Формирование навыка работы с закрытой картинкой. 

Употребление фраз «Я не знаю», «я не вижу», обращение с 

вопросом «Что там?» для определения ее содержания. 

Анализ эмоций, переданных в картинках (рада, грустный, 

расстроенный). Употребление естественных и адекватных 

настроению высказываний (и междометий) по образцу учителя. 

Решение проблемной ситуации – что делать, если карандаш 

сломался? 

3 

РР: 

Девочка 

играет в 

игрушки 

Чтение и соотнесение слов и фраз с изображенным на сюжетных 

картинках. Установление причинно-следственных связей в эмоциях 

и поступках героев. Решение проблемной ситуации – как играть 

вместе и что сказать, если хочешь играть вместе. Продолжение 

событий к серии картинок в собственной зарисовке. 

3 

РР: 

Дети делают 

Рассматривание сюжетной картинки. Ответы на вопросы по 

содержанию картинки с установлением причинно-следственных 

3 
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аппликацию 

«Овощи» 

связей и оценкой действия героев картинки. Употребление 

естественных и адекватных настроению высказываний (и 

междометий) по образцу учителя. Получение и уточнение 

представлений по теме «Овощи» –  внешний вид, названия овощей. 

РР: 

Дети рисуют 

по образцу 

Рассматривание сюжетной картинки и действие по аналогии. 

Принятие задания. Выполнение учебной задачи по образцу и 

заданию взрослого. Чтение и соотнесение с изображенным на 

картинке. Сравнение результата деятельности и оценка выполнения. 

3 

РР: 

Мальчик 

собирает 

пирамиду 

Чтение и соотнесение читаемого с изображенным на сюжетной 

картинке. Получение представлений о соотносительных размерах 

предметов и знакомство с новыми словами «поменьше», «самое 

маленькое». Складывание колец пирамиды по порядку с учетом 

соотносительных размеров. Понимание и воспроизведение 

простейших форм высказываний по ситуации на картинках. 

Употребление естественных и адекватных настроению 

высказываний (и междометий) по образцу учителя. Решение 

проблемной ситуации – где кольцо от пирамидки? 

3 

РР: 

Грибы в 

осеннем 

лесу 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение и соотнесение 

читаемого с изображенным на сюжетной картинке. Ответы на 

вопросы по картинке. Счет предметов и определение их количества. 

Внешний вид грибов. Правила безопасности при сборе грибов (на 

примере сюжетной картинки – нельзя есть сырые грибы). 

3 

РР: 

Дети в 

осеннем 

парке 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение и соотнесение 

читаемого с изображенным на сюжетной картинке. Обсуждение 

изображенной на картинке осенней природы и погоды, выделение 

отличительных черт осени. Демонстрация на картинке описываемых 

действий (гуляют, прыгает, катается, упала, рисует). Ответы на 

вопросы по картинке. Понимание причинно-следственных связей и 

эмоций изображенных героев (почему плачет, кто веселый, весело, 

больно). Выражение сочувствия героям. Решение проблемной 

ситуации – что нарисовано не правильно? 

3 

РР: 

Мама читает 

детям книгу 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение и соотнесение 

читаемого с изображенным на сюжетной картинке. Обсуждение 

изображенной на картинке ситуации. Понимание цели 

использования закладки по картинкам и на практике работы с 

учебной книгой. Рассматривание образцов закладок (по картинкам и 

дополнительно подготовленных учителем). 

3 

2 четверть (30 часов) 

РР: 

За 

обеденным 

столом с 

игрушками 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение рассказа и соотнесение 

читаемого с изображенным на сюжетной картинке. Обсуждение 

изображенной на картинке ситуации. Действие с игрушками по 

аналогии. Понимание и воспроизведение простейших форм 

высказываний по ситуации на картинках. Употребление 

естественных и адекватных настроению высказываний (и 

междометий) по образцу учителя. Правила поведения за столом на 

примере проблемной ситуации – кукла за столом грязная. 

2 

РР: 

Ребята в 

столовой 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение читаемого с 

изображенным на сюжетной картинке. Привлечение собственного 

опыта. Категории хочу/ не хочу, нравится /не нравится. Правила 

поведения за столом. Называние посуды и столовых приборов. 

Обсуждение проблемной ситуации – что мальчик увидел в 

столовой? Действия дежурного в столовой. Помощь дежурному в 

3 
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столовой. 

РР: 

Ребята лепят 

слона 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение читаемого с 

изображенным на сюжетной картинке. Ответы на вопросы по 

картинкам. Решение проблемной ситуации – что делать, если не 

хватает пластилина? Обращение к одноклассникам и учителю с 

просьбой. Оценка деятельности ученика, понимание и адекватная 

реакция на похвалу или замечания. 

3 

РР: 

Дети в цирке 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с изображенным на 

сюжетной картинке. Ответы на вопросы по картинкам. Названия 

зверей в цирке (по картинкам учебника и доп. материалу). Решение 

проблемной ситуации – почему мальчик не рад? что делать, когда ты 

ошибся? Счет в пределах пяти. Оценка деятельности. Понимание и 

описание настроения героев картинок. Привлечение собственного 

опыта и действие по аналогии в похожих ситуациях. 

2 

РР: 

На птичьем 

дворе 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с изображенным на 

сюжетной картинке. Ответы на вопросы по картинкам. Узнавание 

объектов по описанию, демонстрация на картинках, называние 

(куры, гуси, цыплята, петух). 

3 

РР: 

Курица и 

цыплята 

Чтение, обсуждение содержания сюжетной картинки и ситуации 

закрытой картинки (мальчик рисует то, что ему видно, глядя в окно). 

Принятие задания нарисовать так же. Понимание и решение 

поставленной задачи через расспрашивание учителя о содержании 

закрытой картинки, которую нарисовал мальчик. 

2 

РР: 

Плохая 

погода 

осенью 

Обсуждение погоды осенью. Ответы на вопросы учителя. 

Соотнесение описания погоды с изображенным на сюжетных 

картинках. Перенесение на собственный опыт (погода за окном, 

соответствующая одежда и обувь у ученика). Решение проблемной 

ситуации – что делать, если на улице идет дождь? Активное 

пользование словарем по теме (зонт, сапоги, куртка, плащ, лужи, 

дождь, пасмурно и т.д.). 

3 

РР: 

Сказка о 

друзьях 

«Лиса и 

зайка» 

Рассматривание сюжетной картинки, обсуждение настроения героев, 

оценка их действий и выражение сочувствия и одобрения. Решение 

проблемной ситуации – почему зайка плачет? как помочь зайке? 

Прогнозирование событий, продолжение сюжета в картинках; выбор 

варианта продолжения событий из предложенных, чтение 

возможных высказываний персонажей. Ролевая игра с 

инсценировкой разных ситуаций продолжения событий сказки. 

3 

РР: 

Первый снег 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с сюжетной картинкой. 

Получение представлений о зиме, природе и погоде зимой. 

Рассматривание сюжетной картинки, обсуждение настроения героев, 

проведение аналогии с собственным опытом. Решение проблемной 

ситуации – почему на ладонях снег растаял? Выполнение 

схематичной зарисовки по образцу (снежинки). 

3 

РР: 

Дети лепят 

снеговика 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с сюжетной картинкой. 

Получение представлений о зиме, природе и погоде зимой. 

Рассматривание сюжетной картинки, обсуждение настроения героев 

и принятие задания по прогнозированию развития сюжета, 

продолжению событий в рисунках (мальчик и девочка собираются 

гулять, что-то изменилось в это время во дворе и т.д. – варианты 

развития событий предлагаются учителем через работу с закрытой 

картинкой) 

3 

РР: Беседа о приближающемся празднике. Рассматривание сюжетной 3 
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Скоро 

Новый год 

картинки, чтение рассказа и демонстрация изображенных предметов 

(наряженная елка, на ней игрушки). Называние игрушек, 

обсуждение материалов изготовления (ответ на вопрос «Из чего?»). 

3 четверть (36 часов) 

РР: 

Снежная зима 

Чтение описания зимнего парка, соотнесение с изображенным на 

картинке. Выборочное чтение слов и словосочетаний к элементу 

картинки. Дополнение сюжета на основе рассуждений и 

привлечения личного опыта (почему нет ребят во дворе, где они 

могут быть). Решение проблемной ситуации – чьи следы на снегу? 

кто здесь был? Получение представлений о птицах и зверях, их 

местах обитания (кто может встретиться в парке), форме следов 

птиц и зверей. Рассматривание дополнительных картинок к 

учебнику. Складывание слов из разрезной азбуки, письмо 

печатными буквами. 

4 

РР: 

Дети 

катаются с 

горки 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с сюжетной картинкой. 

Получение и уточнение представлений о занятиях детей зимой. 

Рассматривание сюжетной картинки, ответы на вопросы, 

обсуждение настроения героев. Использование личного опыта в 

похожих ситуациях. Построение высказываний с использованием 

знакомых слов и словосочетаний. Складывание слов из разрезной 

азбуки, письмо печатными буквами. 

3 

РР: 

Как работать 

по закрытой 

картинке 

Рассматривание сюжетной картинки и знакомство на примере с  

правилами работы с закрытой картинкой (спроси – нарисуй). 

Пользование ластиком, исправление ошибок. Построение 

высказываний с использованием знакомых слов и словосочетаний. 

3 

РР: Снеговик 

 

Рассматривание сюжетной картинки. Ответы на вопросы по 

картинкам. Активное использование знакомых слов (названия 

диких животных). Вопрос «Чей?». Соотнесение размеров объектов 

(большой, поменьше, маленький). Решение проблемной ситуации 

«Почему снеговик не получился?». Привлечение собственного 

опыта. Построение высказываний с использованием знакомых слов 

и словосочетаний. Складывание слов из разрезной азбуки, письмо 

печатными буквами. 

3 

РР: Кто во 

что любит 

играть? 

Чтение рассказа и соотнесение с картинкой. Рассматривание 

сюжетной картинки, ответы на вопросы, обсуждение настроения 

героев, объяснение причины плохого/хорошего настроения героев 

картинки. Использование личного опыта в похожих ситуациях. 

Уточнение представлений о предметах мебели, называние 

знакомых слов. Перенос представлений и словаря с другую 

ситуацию (обстановка в классе, дома). 

4 

РР: 

Мебель в 

комнате 

Чтение описания комнаты и соотнесение описания с картинкой. 

Выполнение поручений учителя (соотнесение названий предметов 

мебели с изображениями на картинке и в окружающей обстановке 

класса). Счет в пределах 10, определение количества объектов в 

классе (предметы мебели). Подготовка к работе по закрытой 

картинке: понимание ситуации закрытой картинки «Мальчик 

открыл дверь в комнату. Что увидел мальчик?», обсуждение 

возможных вариантов продолжения событий – комната была 

пустая, в комнату принесли мебель, поставили... 

3 

РР: 

Звери в лесу 

Чтение предложений и соотнесение с картинкой. Употребление 

слов по теме в контексте обсуждения изображенного на сюжетной 

картинке (звери, живущие в лесу, жилища животных). Решение 

4 
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проблемной ситуации «Кто сидит на елке?» («Кто грызет 

шишки?»). Привлечение собственного опыта. Складывание слов из 

разрезной азбуки, письмо печатными буквами. 

РР: 

Дети с мамой 

на катке 

Чтение рассказа и демонстрация читаемого на сюжетной картинке. 

Решение проблемной ситуации «Алеша хочет кататься. Что делать? 

Кто поможет мальчику?» Использование новых высказываний с 

предложенными формами глаголов в контексте обсуждения 

изображенного на картинке (умеет/не умеет, помогает, завяжи, 

надень). Продолжение событий, зарисовка картинки по своим 

представлениям. Привлечение собственного опыта, обмен 

мнениями, сравнение вариантов продолжения событий, 

изображенных на  картинке. 

3 

РР: 

Ребята в 

музее 

военной 

техники 

Чтение рассказа и соотнесение описания с сюжетной картинкой. 

Называние объектов по картинке. Знакомство с правила новой 

речевой игры по картинке (игрушки за ширмой). Складывание слов 

из разрезной азбуки, письмо печатными буквами. Обращение с 

вопросом «Что там?» «Что стоит посередине?» «Что справа?» «Что 

слева?» 

3 

РР: 

Игра в 

бумажные 

самолетики 

Рассматривание картинки, соотнесение читаемого с сюжетной 

картинкой. Знакомство с понятиями «далеко», «не далеко». 

Привлечение собственного опыта, обсуждение похожей ситуации. 

Решение проблемной ситуации «Где самолет?». Построение 

высказывания с использованием предложенных учителем слов. 

3 

РР: 

Праздник 

 

Чтение рассказа и соотнесение описания с сюжетной картинкой. 

Называние объектов по картинке (члены семьи, знакомые 

окружающие их объекты). Обсуждение настроения героев 

картинки, объяснение возможной причины хорошего настроения, 

принятие различных мнений (8 марта, день рождения, др.). 

Решение проблемной ситуации, изображенной на картинке:  «Где 

ножницы?». Установление причинно-следственных связей: кто 

делал аппликацию? кто подарил аппликацию? кто подписал 

аппликацию? как зовут мальчика? Перенос знаний с предыдущих 

уроков и аналогичных ситуаций (подписывание работы и 

понимание, для чего это необходимо). 

3 

4 четверть (34 часа) 

РР: 

Девочка 

будет 

рисовать 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение словесного 

описания с изображенными объектами и действиями, ответ на 

вопросы по картинке. Имена девочек, выбор имени для героини 

картинки по своему предпочтению, обмен мнениями, принятие 

чужого мнения, выражение согласия, внимательное отношение к 

мнениям других членов коллектива. Оценка поступка героини на 

картинке, выражение неодобрения (поступила нехорошо, 

неаккуратная). Употребление образцов высказываний при переносе 

речевой ситуации в контекст действий одноклассников 

(неаккуратно, грязно, убери). Решение проблемной ситуации: что 

делать если карандаш сломался/не острый? как поточить карандаш, 

чтобы было вокруг чисто? Знакомство с новыми словами – 

поточить, точилка. Счет предметов в пределах 10. Ответ на 

вопросы по картинке и о себе: «Есть…?», «Чего нет?» «Какого 

карандаша нет?». 

3 

РР: 

Сказка 

Использование собственных знаний при рассматривании сюжетной 

картинки к сказке «Репка». Обсуждение сюжета сказки по 

3 
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«Репка» картинке. Ответы на вопросы. Складывание слов из разрезной 

азбуки. Называние героев сказки. Решение проблемной ситуации: 

выбор из предложенных вариантов на основе собственных 

представлений  – «Кого позвала кошка»? «Кто помог вытащить 

репку»? 

РР: 

Кораблик 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение изображенных 

примет весны с событиями в окружающей природе. Описание 

изображенного на картинке, привлечение знаний и представлений, 

полученных на других уроках (ознакомление с окружающим 

миром, чтение)  Обращение с вопросом к учителю «Как зовут…». 

Ответ на вопрос «Из чего…?». Установление причинно-

следственных связей, объяснение причины настроения героев. 

Решение проблемной ситуации: «Почему девочка не рада / 

недовольна?». Выражение желания/нежелания, умения/неумения 

выполнять ту или иную работу (кораблик из бумаги). 

3 

РР: 

Ребята 

гуляют в 

парке 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение читаемого с 

объектами и действиями на картинке. Ответ на вопрос по 

картинкам: «Кто умеет кататься на велосипеде? Кто не умеет?» 

Обращение к одноклассникам с вопросом, ответ на вопрос о себе. 

3 

РР: 

Мальчик 

нарисовал 

картинку 

Рассматривание картинки, выражение собственного мнения, оценка 

правильности рисунка. Нахождение на картинке элементов, не 

соответствующих установленному времени года в названии 

картинки. Составление предложений по картинке с опорой на 

предложенные учителем варианты слов и словосочетаний. 

Уточнение собственных представлений о занятиях людей, 

изменениях в природе в связи с наступлением теплых весенних 

месяцев. Наблюдения за природой ближайшего окружения и 

деятельностью  людей. 

3 

РР: 

Курица и 

цыплята 

Соотнесение картинки с читаемым. Демонстрация объектов на 

картинке. Употребление слов, обозначающих действия (сидит, 

летает, ползает, дерутся). Складывание слов из разрезной азбуки, 

письмо печатными буквами. Оценка действий героев картинки, 

перенос на знакомые жизненные ситуации (драться, нельзя драться, 

нехорошо). 

2 

РР: 

Ребята 

собираются 

гулять 

Чтение рассказа и демонстрация читаемого на сюжетной картинке. 

Рассматривание картинки и нахождение важных деталей. 

Прогнозирование возможных вариантов развития событий. 

3 

РР: 

В магазине 

Рассматривание сюжетной картинки, чтение рассказа, 

демонстрация читаемого на картинке. Решение проблемной 

ситуации «Почему дети рады? Что сказали дети маме?». 

Привлечение собственного опыта в аналогичной ситуации. 

Однословный ответ на вопрос «Что купила мама в магазине?». 

Складывание слов из разрезной азбуки, письмо печатными буквами 

3 

РР: 

В столовой 

Участие в обсуждении поведения героев сюжетной картинки, 

применение известных правил поведения в столовой, оценка 

действий героев. Решение проблемной ситуации «Что случилось?». 

Ответ на вопросы по содержанию маленькой картинки. 

Установление причинно-следственных связей в серии картинок. 

Оценка собственного поведения в аналогичной ситуации. 

3 

РР: 

Сказка 

Рассматривание картинки, воспроизведение по памяти персонажей 

картинки. Участие в обсуждении сюжета сказки «Теремок» на 

3 
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«Теремок» основе иллюстрации и собственных знаний сюжета. Завершение 

сказки. Составление предложения путем замены картинок славами. 

РР: Сказка 

«Тобик 

потерялся в 

лесу» 

Составление сказки по серии картинок: рассматривание картинок, 

установление их последовательности, чтение предложений и 

замена картинок словами. Выражение эмоций и наблюдение за 

эмоциями учителя и одноклассников в связи с сюжетом сказки. 

2 

РР: 

Закрытая 

картинка 

«Какую 

сказку читает 

девочка?» 

Расспрашивание учителя или маленького учителя о содержании 

закрытой картинки с целью воспроизведения его в своем рисунке. 

Применение знаний сказок в заданной ситуации (персонажи и 

предметы из круга знакомых – «Репка», «Теремок»). Сравнение 

исходного варианта и его воспроизведения. Оценка собственных 

знаний, умений. 

3 

Содержание учебного предмета 

1 четверть (32 часа) 

 Дети играют в мяч  

Мальчик ест яблоко  

Мама купила фрукты  

Овощи-фрукты. Закрытая картинка.  

Девочка играет в игрушки  

Дети делают аппликацию «Овощи»  

Дети рисуют по образцу  

Мальчик собирает пирамиду  

Грибы в осеннем лесу  

Дети в осеннем парке  

Мама читает детям книгу  

2 четверть (30 часов) 

 За обеденным столом с игрушками  

Ребята в столовой  

Ребята лепят слона  

Дети в цирке  

На птичьем дворе  

Курица и цыплята  

Плохая погода осенью  

Сказка о друзьях «Лиса и зайка»  

Первый снег  

Дети лепят снеговика  

Скоро Новый год  

3 четверть (36 часов) 

 Снежная зима  

 Дети катаются с горки  

 Как работать по закрытой картинке  

 Снеговик  

 Кто во что любит играть?  

 Мебель в комнате  

 Звери в лесу  

 Дети с мамой на катке  

 Ребята в музее военной техники  

 Игра в бумажные самолетики  

 Праздник  

4 четверть (34 часа) 

 Девочка будет рисовать  

 Сказка «Репка»  
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 Кораблик  

 Ребята гуляют в парке  

 Мальчик нарисовал картинку  

 Курица и цыплята  

 Ребята собираются гулять  

 В магазине  

 В столовой  

 Сказка «Теремок»  

 Сказка «Тобик потерялся в лесу»  

 Закрытая картинка «Какую сказку читает девочка?»  

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение  

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся. М., «Просвещение» 2017 г. 

2 Т.А. Сеначина., В.А. Смирнова и др. «Развитие речи». Книга с текстами и картинками для 

чтения и составления диалогов на основе АВК для подготовительного класса специального 

(коррекционного) образовательного учреждения I вида ИПКиПРО Курганской области.- 

Курган, 2005. 

3. «Русский язык. Развитие речи», Т.С. Зыкова М.А. Зыкова М.: «Просвещение» , 2018 г 

4. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение» 1991 г. 

5. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение» 1981 г. 

6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

Москва, «Владос» 2001 г. 

7. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

предметам и коррекционным курсам для глухих обучающихся 

Для работы на уроках развития речи используются: 

Демонстрационные материалы 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Таблицы. 

Демонстрационный материал. 

Технические средства обучения 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (ЗУА «VERBOTON»). 

Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 


