


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Развитие речи» разработана на основе 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования школы-

интерната глухих детей от 28 августа 2015 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.), Программы 

для спец. дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста (авторы Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко., Москва «Просвещение» 1991) 

и примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015..  

Нормативной основой разработки рабочей программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 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 Главного государственного врача РФ от15 мая 2013 года N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 20.07.2015 г.);  

 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. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного общего 

образования для детей с нарушениями слуха школы-интерната (от 09 августа 2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Программа предназначена для работы с неслышащими детьми дошкольного возраста, 

начинающими обучение в специальном детском саду.  

Материал программы рассчитан на 1 ч в неделю (33 недели в год, рабочая неделя – 

пятидневная). 

Три первых недели первого года обучения являются адаптационными, когда с детьми 

проводятся только игры и индивидуальные занятия. Фронтальные занятия по формированию 
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элементарных математических представлений начинаются с четвертой недели сентября. Две 

последние недели мая отводятся для проверки знаний детей, полученных за первый год 

обучения. Программа рассчитана на систематическое обучение детей на специальных 

занятиях, расширение их математического опыта в процессе разных видов практической 

деятельности.  

Основные направления программы следующие: 

 формирование количественных представлений; 

 формирование представлений о величине; 

 формирование представлений о форме предметов и их пространственном 

расположении. 

Работа по этим направлениям осуществляется не последовательно, а параллельно. 

Ведущим из всех указанных направлений является формирование количественных 

представлений. К концу первого года обучения дети должны усвоить нумерацию в пределах 

5-и. На занятиях по формированию элементарных математических представлений ведется 

систематическая работа по развитию речи. Все типы фраз, вопросы, поручения, отрицания 

должны употребляться в развернутой форме. 

 Тематическое планирование 

 Запланировано: 33 часа 

№ п/п тема кол-во часов 

1. Количество предметов 31 

2. Величина предметов 31 

3. Форма предметов 31 

4. Пространственное расположение предметов 31 

5. Диагностика 2 

Содержание учебного предмета 

Первое полугодие 

Запланировано: 16 часов 

Тема: «Количество предметов»…………..………………….……...........................-15 часов 

1. Понятия «один» и «много»                                                                                    – 3 часа 

2. Понятие «два»                                                                                                        – 3 часа 

3. Понятие «три»                                                                                                     – 3 часа 

Воспитанники должны 

Уметь: 

- составлять группы однородных предметов, опираясь на помощь педагога; 

- фиксировать количество предметов на пальцах (до 3-х); 

- фиксировать на пальцах, палочками (кружочками и т.п.) количество хлопков, прыжков, 

шагов; 

- правильно выбрать табличку и подложить к определенному количеству предметов (до 3-

х). 

Тема: «Величина предметов»………………………………………..........................–15 часов 

1. Понятия «большой» и «маленький»                                                           - 15 часов 

Воспитанники должны: 

Уметь: 

- противопоставлять пары предметов по величине, различая из них большой и маленький. 

- выполнять поручения типа «Покажи большой мяч». 

Тема: «Форма предметов» ………………………………………………………….- 15 часов 

1. Форма «круг»                                                                                                     - 7 часов 

2. Форма «квадрат»                                                                                                  - 8 часов 

Воспитанники должны: 

Знать понятия «круг», «квадрат». 

Уметь различать предметы, имеющие формы круга и квадрата. 

Тема: «Пространственное расположение предметов»………………………….- 15 часов 
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1. Место ребенка за столом                                                                                 - 2 часа 

2. Понятия «тут» и «там»                                                                              - 13 часов 

Воспитанники  должны: 

Знать свое место за столом в группе, в столовой; знать кровать в спальне. 

Понимать фразы с понятиями «тут», «там». 

Тема: «Диагностика. Проверка ЗУН по итогам 1 полугодия»……………………- 1 час 

 

Второе полугодие 

Запланировано 17 часов 

Тема: «Количество предметов»……………………...………..................................- 16 часов 

1. Понятия «три»                                                                                                                 – 2 часа 

2. Понятие «четыре»                                                                                                           - 3 часа 

3. Понятия «больше», «меньше»                                                                                       - 3 часа 

4. Выравнивание количества двух групп предметов.  

Понятие «одинаково»                                                                                                         – 4 часа 

5. Понятие «пять»                                                                                                               – 4 часа 

Воспитанники должны 

Иметь представление о группах предметов. 

Уметь: 

- составлять группы однородных предметов; 

- выполнять по подражанию простейшие операции соединения и разъединения групп 

предметов; 

- фиксировать количество предметов на пальцах (до 5-и); 

- фиксировать  на пальцах, палочками (кружочками и т.п.) количество хлопков, прыжков, 

шагов; 

- правильно выбрать табличку и подложить к определенному количеству предметов (до 5-

и); 

- различать большее и меньшее количество предметов, обозначая словом; 

- выравнивать количество двух групп предметов. 

Тема: «Величина предметов»………………………………………........................ – 16 часов 

1. Понятия «большой» и «маленький»                                                                - 16 часов 

Воспитанники  должны: 

Уметь: 

- противопоставлять пары предметов по величине, различая из них большой и маленький; 

- выполнять поручения типа «Покажи большой мяч». 

Тема: «Форма предметов» …………………………………………………………..- 16 часов 

1. Форма «круг»                                                                                                            - 5часов 

2. Форма «квадрат»                                                                                                     - 5 часов 

3. Форма «треугольник»                                                                                             - 6 часов 

Воспитанники должны: 

Иметь представление о форме предметов. 

Знать понятия «круг», «квадрат», «треугольник» 

Уметь различать предметы, имеющие формы круга, квадрата, треугольника. 

Тема: «Пространственное расположение предметов»…………………………..- 16 часов 

1. Место ребенка за столом.                                                                                     – 2 часа 

2. Понятия «тут» и «там».                                                                                      – 7 часов 

3. Понятия «далеко» и «близко».                                                                           – 7 часов 

Воспитанники должны: 

Знать свое место за столом в группе, в столовой; знать кровать в спальне. 

Понимать фразы с понятиями «тут», «там», «далеко», «близко» 

Тема: «Диагностика. Проверка ЗУН по итогам 2 полугодие»…………………....….1 час 
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Информационные источники 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

школы-интерната глухих детей от 28 августа 2015 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

2. «Программы для спец. дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко., Москва 

«Просвещение» 1991  

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений: 

Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного образования.- М.: ВАКО, 2007. 

Материально-техническое обеспечение 

(ЗУА, мебель, уголки, принадлежности) 

1. Слухоречевой тренажёрный аппарат для групповой реабилитации и обучения лиц с 

нарушениями слуха и речи ВЕРБОТОН Г10М (2011г.) 

2. Детские парты для занятий 3 шт. 

3. Стулья детские 11 шт. 

4. Стол и стул для педагога 

Наглядный материал  

1. Демонстрационные таблицы на состав чисел 2, 3, 4, 5 

2. 2 плоскостные корзинки, 2 короба, ёлочка 

3. Книги по счету от 1 до 10: 

4. Картинки по счёту от 1 до 10 (2 комплекта) 

- «Считалочка» 

- «Цифры и счёт» 

- «Сосчитай» 

- «Раз, два, три» 

- «Один – много» 

5.Цифры 

6.Карточки на количество предметов 

7.Игра «Найди геометрическую фигуру на картинке»: 

8.Картинки «большой – маленький» 

9.Картинки «один – много» 

10. Счётный демонстрационный и раздаточный материал 

 


