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1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена для работы с детьми с нарушением слуха в 

специальном коррекционном дошкольном образовательном учреждении. Программа 

построена с учетом общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

направлена  на обеспечение разностороннего развития слабослышащих детей на основе 

изучения их возрастных возможностей и приобщения ко всему, что доступно их 

слышащим сверстникам. В программе представлены организация и содержание 

коррекционно-воспитательной работы с учетом уровня психического развития 

слабослышащего ребенка, структуры дефекта, индивидуальных особенностей. В 

программе раскрыта последовательность формирования речи как средства общения и 

познания окружающего мира, использование разных форм словесной речи (устной, 

письменной, при необходимости дактильной) в зависимости от этапа обучения. Важным 

условием организации коррекционно-воспитательной работы в дошкольном учреждении 

для слабослышащих является применение звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

и индивидуального пользования на всех занятиях и в режимные моменты, широкое 

использование и развитие остаточного слуха. 

В программе отражены преемственные связи между дошкольным учреждением и 

школой. 

В группу на 1 сентября 2017 года зачислены 9 детей с нарушением слуха. Двое детей 

имеют сочетанный дефект развития (один ребёнок с ДЦП, другой с синдромом РДА). 

Для работы с детьми на протяжении учебного года, мною будут использоватся 

программы и методики следующих авторов: 

1.  Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Развитие речи дошкольников с нарушением слуха. 

М., 2004. 

2. Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошкольников с 

нарушениями слуха. М., 2004. 

3. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 

нарушениями слуха. М.: Владос, 2003. 

4. Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка: Сурдопедагогика как наука: 

учеб. пособие: пер. с нем. М.: Академия, 2003. 

5. Головчиц Л.А. Программа "Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников 

со сложными (комплексными) нарушениями развития" -- М.: Гном и Д, 2006. - 127 

с. 

6. программы «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста 

Рекомендовано Управлением по дошкольному воспитанию Гособразования СССР 

Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова 

Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В,М., 1991. 

7. Л.П. Назарова Методика развития слухового восприятия у детей с нарушением 

слуха:Учеб. Пособие для студ.пед.высш.учеб.заведений/Под ред. В.И. 

Селивёрстова. – М.: Гуманит.изд.центр Владос, 2001. – 288 с. 

8. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. 

Заведений/ И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная и др.; Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2005. – 320 с. 

9. И.В. Королёва Учимся слушать и говорит играя: Сборник игр для развития 

слухового восприятия и устной речи у детей с нарушением слуха/ И.В. Королёва. 

СПб.: КАРО, 2014. – 56с. 
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10. Документация педагогов дошкольной образовательной организвции 

компенсирующего вида в условия введения ФГОС ДО / Под ред. Г.Н. Лавровой, 

Г.В. Яковлевой . – Челябинск: Цицеро, 2014. – 164 с. 

11. И.В. Королёва, П.А. Янн  Дети с нарушением слуха: Книга для родителей, 

педагогов и врачей. – 2-е изд., испр. – СПб.: КАРО, 2013. – 240 с. 

12. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностьюСПб.: 

СОЮЗ, 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 
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2. Характеристика возрастных особенностей 

воспитанников 
 

2.1. Особенности познавательного и речевого развития нормально 

развивающихся детей  
Основные возрастные психологические новообразования детей. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется 

возникновением следующих возрастных новообразований: 

- к концу первого года жизни ребенок ориентируется в элементарных свойствах 

окружающей среды;  

- начинает улавливать значение отдельных обращенных к нему слов, выделяет 

наиболее близких людей;  

- появляются элементы различения между ощущениями, исходящими от 

собственного тела и извне, складываются начальные формы предметного восприятия; 

- появляются первые признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) характерно возникновение следующих 

возрастных новообразований: 

- ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то означает, 

для чего-то предназначена; 

- проводит различия между людьми, занимающими определенное место в его 

жизни ("свои" и "чужие");  

- осваивает собственное имя;  

- формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок 

относит к себе, о чем сможет сказать "мое"); 

- развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное мышление, 

происходит переход к наглядно-образной форме мышления; 

- на втором году жизни в речи детей происходят значительные изменения – связи 

между объектами окружающего мира и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем на первом году жизни; 

- дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний, но понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

- способны поддерживать небольшой разговор со взрослыми о событиях, 

связанных с их личным опытом; 

- в процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам, формируется способность 

обобщения. Способность к обобщению позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, осознавать существующие между предметами связи; 

- происходит увеличение словарного запаса детей: к полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам, к концу второго года жизни – до 40-50 слов (появляется много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные, наречия, предлоги). 

Происходит замена облегченных слов обычными (иногда несовершенными в 

фонетическом отношении);  

- отмечается улучшение звукопроизношения: после полутора лет дети правильно 

произносят многие звуки, вместе с тем свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах почти не встречаются; 

- к полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трехсловных и четырехсловных 

предложений.  

-к концу второго года жизни дети начинают усваивать эмоционально-

экспрессивную лексику, в речи появляются оценочные суждения (плохой – хороший). 
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В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

речевого и познавательного развития ребенка.  

Младший дошкольный возраст: 

- мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем);  

- складывающийся в предшествующий период развития условный план действия 

воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 

продуктивного воображения;  

- формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные 

и интеллектуальные способности; 

- ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить 

образ будущего результата продуктивного действия.  

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 

различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие 

люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка 

Рассмотрим более подробно возрастные особенности развития речи. 

К четырем годам: 

- происходит усвоение звуковой системы языка (правильное произношение звуков, 

становление интонационной стороны речи, умение передать элементарную интонацию 

вопроса, просьбы, восклицания); 

- дети накапливают определенный запас слов, который содержит все части речи. 

Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие 

предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Активно начинают 

употребляться прилагательные и местоимения; 

- формируются обобщающие функции слов; 

- овладевают основными грамматическими формами: появляется множественное 

число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, повелительное 

наклонение; 

- начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных. Отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы; 

- осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению связных высказываний 

описательного и повествовательного характера.  

Однако отмечаются следующие особенности: 

- младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие 

([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают; 

- требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над 

развитием, как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как 

дикция, темп, сила голоса; 

- далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 

построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены 

предложения;  

- существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых 

слов появляется у ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка. 

- доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от 

содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Средний дошкольный возраст. 

Главное направление в развитии речи детей – освоение связной монологической 

речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического 
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строя речи, в освоении способов словообразования, происходит взрыв словесного 

творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с противоположным и 

близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением).  

Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и повествование). 

Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 

смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Однако в речи детей пятого года жизни встречаются следующие особенности: 

– не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность; 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа); 

- речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и 

неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако 

объяснение значения слова для многих затруднительно; 

- большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить описание 

и повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст: 

- у детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня; 

- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления; 

- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

его структуру.  

Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование); 

- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 

предложений между собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития 

связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания. 
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К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

 

2.2. Особенности познавательного и речевого развития детей с нарушением 

слуха 
 

Выделяют две основные группы детей с недостатками слуха: 

Глухие – дети, нарушение слуха которых не позволяет естественно воспринимать речь и 

самостоятельно овладевать ею. В зависимости от состояния речи среди глухих выделены 

дети без речи – ранооглохшие, родившиеся с нарушенным слухом или потерявшие слух 

до начала речевого развития. Вторая категория – дети с речью –

 позднооглохшие, потерявшие слух в период, когда их речь была сформирована. 

Слабослышащие – дети с частичным нарушением слуха, при котором возможно 

самостоятельное речевое развитие, хотя бы в минимальной степени. Состояние слуха 

слабослышащих детей достаточно разнообразно: от небольшого нарушения восприятия и 

понимания шепотной речи до резкого ограничения восприятия и понимания речи 

разговорной громкости. 

В зависимости от состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

 слабослышащие дети с тяжелым недоразвитием речи (отдельные слова, короткие, 

неправильно построенные фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи); 

 слабослышащие дети с незначительным недоразвитием речи (владеют развернутой 

фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, 

фонетическом оформлении). 

Существует медицинская классификация нарушений слуха, в которой выделяются I, II, III 

и IV степени снижения слуха (тугоухости) и глухота. 

Следует понимать, что нарушение слуха – это не просто количественное снижение 

возможности слухового восприятия, а качественные необратимые стойкие изменения 

слуховой системы, влияющие на всё психическое развитие ребенка. Это объясняется 

ролью слуха в развитии человека. 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) 

и к замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей 

опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и тормозит 

психическое развитие в целом. 

Психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях 

ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром. В результате этого 

психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на внешние воздействия 

становятся менее сложными и разнообразными. 
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Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях: 

 несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм мышления; 

 преобладание письменной речи над устной; 

 недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других 

(сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании 

развивается зрительное восприятие и формируется слуховое); 

 изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими 

детьми: замедление психического развития через некоторое  

 изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими 

детьми: замедление психического развития через некоторое время после рождения 

или после потери слуха и ускорение в последующие периоды при адекватных 

условиях обучения и воспитания. 

Таким образом, нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы. При работе с детьми, имеющими нарушения слуха, педагогу 

необходимо знать и учитывать характерные для них особенности познавательной и 

личностной сферы. 

Особенности познавательной сферы. 

Особенности внимания. 

 сниженный объем внимания – дети с нарушениями слуха могут одномоментно 

воспринять меньшее количество элементов; 

 еньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получение 

информации происходит на слухо-зрительной основе. У слышащего школьника в 

течение занятия/урока происходит смена анализаторов – при чтении ведущий 

зрительный анализатор, при объяснении материала – слуховой. У ребенка с 

нарушением слуха такой смены нет – постоянно задействованы оба анализатора; 

 низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное 

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому; 

 трудности в распределении внимания: школьник с сохранным слухом может 

одновременно слушать и писать, ребенок с нарушениями слуха при этом 

испытывает серьезные затруднения. 

Особенности памяти. 

 образная память развита лучше, чем словесная (на всех этапах и в любом возрасте); 

 уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с 

нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание 

учебного материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная 

память значительно отстает. 

Особенности мышления. 

 у детей с нарушениями слуха в начальной школе возможно преобладание 

наглядно-образного мышления над словесно-логическим; 

 уровень развития словесно-логического мышления зависит от развития речи 

плохослышащего учащегося. 
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Особенности личностной сферы. 

Особенности развития эмоциональной сферы. 

 плохослышащий ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления 

окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать 

им; 

 ребенок с нарушением слуха не может дифференцировать тонкие эмоциональные 

проявления очень долго, и в подростковом возрасте это проявляется особенно ярко. 

Межличностные отношения. 

 для плохослышащего ученика педагог играет значительную роль в формировании 

межличностных отношений (в формировании оценки одноклассников и 

самооценки) на протяжении длительного времени, вплоть до старших классов; 

 у неслышащих и слабослышащих детей необоснованно долго сохраняется 

завышенная самооценка. Это объясняется тем, что с раннего возраста они 

находятся в зоне положительного оценивания своих достижений со стороны 

взрослых; 

 возможно проявление агрессивного поведения, связанное с реальным оцениванием 

возможностей ребенка с нарушением слуха со стороны учителя и одноклассников; 

 приоритетное общение с учителем и ограничение взаимодействия с 

одноклассниками; 

 “неагрессивная агрессивность” – использование ребенком с нарушением слуха 

невербальных средств для привлечения внимания собеседника (схватить за руку, 

постукать по плечу, подойти очень близко, заглядывать в рот сверстника и т.д.), 

что воспринимается слышащими как проявление агрессивности. 

Особенности коммуникации с окружающими людьми. 

 плохослышащему ребенку воспринимать речь окружающих легче, если он хорошо 

видит лицо говорящего; 

 нередко ошибочные ответы или затруднения в ответах детей вызваны незнанием 

лексических значений отдельных слов, незнакомой формулировкой высказывания, 

непривычной артикуляцией собеседника; 

 при ответе на вопрос: “Все ли понятно?” ребенок с нарушением слуха чаще ответит 

утвердительно, даже если он его не понял; 

 ребенку с нарушением слуха трудно воспринимать и понимать продолжительный 

монолог; 

 испытывает значительные трудности в ситуации диалога; 

 у ребенка с нарушением слуха имеются психологические барьеры в общении со 

слышащими. 

Своевременно организованные медицинская коррекция нарушенного слуха и психолого-

педагогическое сопровождение позволяют в значительной степени компенсировать 

отклонения в психическом развитии глухих и слабослышащих детей. 

3. Особенности осуществления образовательного 

процесса 

 
Содержание образовательного процесса выстроено на основе программы «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста Рекомендовано Управлением по 



11 
 

дошкольному воспитанию Гособразования СССР Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., 

Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В, а также 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 

17 октября 2013 года. №1155 и  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 

3.1. Цель, задачи и принципы деятельности ДОУ по реализации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха 

 
Образовательный процесс в ДОУ для детей с нарушением слуха строится с 

учетом специфики их особенностей развития, а также на основе федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования, что находит свое отражение в 

следующих разделах Рабочей программы. 
Целью обучения и воспитания детей с нарушением слуха является коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии, максимальное всестороннее развитие 

в соответствии с возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности, компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и 

социальную успешность.  

Задачи: 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния 

слуха и интеллекта; 

2. Обогащение общего развития; 

3. Коррекция аномального развития; 

4. Подготовка к школе. 

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе учителя-

дефектолога и воспитателей каждой группы, а также участия родителей в воспитании 

детей, в реализации единых требований к работе с ними. Ответственность за выполнение 

программы полностью возлагается на работников дошкольного учреждения. Родителей 

информируют  о продвижениях, успехах или трудностях в усвоении программы их 

ребенком. Во время пребывания ребенка дома (выходные дни, каникулы и т.д.) родители 

осуществляют его воспитание и обучение, ориентируясь на рекомендации сурдопедагогов 

и воспитателей. 

4. Особенности и методики проведения коррекционных 

занятий с детьми с нарушениями слуха 

Наибольшей спецификой в обучении детей с нарушениями слуха отличаются 

методы и приемы, направленные на формирование речи и изучения языка. Вопрос 

формирования и совершенствования всех сторон речи у детей с нарушением слуха 

является одним из важнейших в инклюзивной практике. Развитие речи детей с 

нарушениями слуха имеет ряд особенностей в связи с ее затрудненным, неполноценным 

восприятием на слух. 
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Особенности понимания слабослышащими детьми слов и словосочетаний. 

1. Недостаточное овладение звуковым составом слова.  

2. Ограниченность словарного запаса.  

3. Непонимание переносного смысла выражения. 

Первостепенное значение для таких детей приобретает зрительное восприятие речи, при 

этом наиболее доступной формой речи является – письменная. Чтение и анализ 

прочитанного текста в значительной степени способствуют компенсации недостаточной 

речевой практики, влияют на развитие и совершенствование устной и письменной речи, 

обогащают словарный запас. 

Развитие речи детей с нарушениями слуха проводится по нескольким 

направлениям: 

– лексическо-семантический уровень (слово);  

– синтаксический уровень (словосочетания и предложения);  

– уровень текста. 

Лексико-семантический уровень. 

В процессе обучения ребенка с нарушенным слухом в общеобразовательном учреждении 

происходит значительное, но недостаточное расширение и пополнение словарного запаса. 

Одним из основных условий успешного формирования лексического запаса речи является 

то, как в процессе обучения раскрывается значение слова ребенком. Необходимо 

использовать различные методы и приемы раскрытия значений новых слов, уточнения 

или расширения значений уже известных. Такие методы и приемы можно разделить на 

группы: наглядные, вербальные и смешанные. 

Наглядные приемы для расширения лексического запаса речи: 

 использование самих предметов или их изображений (муляжей, макетов, игрушек, 

картинок, изображений); 

 демонстрация слайдов, учебных фильмов; 

 демонстрация действий и создание наглядных ситуаций. 

Вербальные приемы для расширения лексического запаса речи: 

 подбор синонимов, антонимов; 

 перефразирование, передача содержания слова, словосочетания другими, 

доступными для детей лексико-грамматическими средствами (затаился – сидел 

тихо, не шевелился); 

 подбор определений (полустанок – маленькая железнодорожная станция); 

 морфологический анализ структуры слова (снегопад – снег падает); 

 подбор к родовому понятию видовых (лесные богатства – это грибы, ягоды); 

 негативные определения (беспорядок – нет порядка); 

 тавтологические толкования (кожаные сапоги – сапоги, сшитые из кожи); 

 опора на контекст – незнакомое слово помещается в контекст, который позволяет 

детям самим догадаться о значении слова (не удержался – Мальчик не удержался 

на ногах и упал на землю). 

Смешанные приемы для расширения лексического запаса речи используются при 

объяснении понятий отвлеченного характера. Например, ранняя осень – подбор 

иллюстраций (наглядный прием) и подбор антонима – поздняя осень (вербальный прием). 
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Синтаксический уровень. 

а) Употребление диалогических форм речи: 

Упражнения в употреблении диалогических форм речи играют большую роль в успешном 

развитии речевого общения, в осуществлении самостоятельных контактов 

слабослышащих детей с окружающими людьми. Чтобы научить учащихся словесному 

общению, необходимо совершенствовать умение слушать и понимать диалогическую 

речь, ставить перед детьми цель – запомнить содержание того или иного разговора, 

реплики, вопроса и ответа на него. Эта задача достаточно сложная для слабослышащих 

детей, и реализация ее требует определенной последовательности: 

 повторение реплик учителя или одноклассников на уроке (“Повтори, что я 

сказала”; “Повтори, что сказала Аня”); 

 повторение того, что было сказано вчера (“Что сказал папа?”; “Что ответила 

мама”?; “О чем говорила Аня”?); 

 запоминание и повторение того, что будет говорить то или иное лицо (“Запомни, о 

чем будет завтра говорить брат”; “Запомни, о чем утром будет спрашивать отец”; 

“Запомни свой ответ”); 

 создание наглядных или словесных ситуаций, которые побуждали бы учащихся к 

тем или иным высказываниям: Где мел? Где губка? и т.п. Вопросы учащихся 

обязательно должны быть мотивированы необходимостью выполнить это или иное 

задание (мел требуется для того, чтобы записать задание; губка нужна для того, 

чтобы вытереть доску); 

 придумывание реплики к заданной ситуации, например: “К тебе во дворе подошел 

человек. Он спросил, как пройти к директору школы. Как ты ему ответишь?”; “Ты 

приехал в незнакомый город на автобусе. Тебе нужно через два часа уехать на 

поезде. О чем ты спросишь прохожего?” 

Наряду с другими формами речи диалогу, начиная с I класса и кончая старшими, должно 

быть, уделено максимальное внимание. 

б) Описательно-повествовательная речь. 

Развитие описательно-повествовательной речи происходит в единстве со всем процессом 

формирования речи: обогащением ее лексикой и овладением грамматическими формами. 

В описательно-повествовательной речи используются наиболее сложные языковые 

средства. Развитие описательно-повествовательных форм речи требует применения 

различных методических приемов: 

 подбор картинок, иллюстраций к предложению; 

 подбор предложений, которые относятся к данной картине (например, к описанию 

весны); 

 самостоятельное составление предложений и вопросов по картинкам, 

изображениям; 

 описание картин с изображением помещений, пейзажей без действующих лиц, 

сюжетных картин по вопросам, плану, опорным словам и фразам; 

 составление рассказов по серии картинок; 

 составление рассказа о возможных предшествующих или последующих событиях 

по содержанию картинки. 
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Уровень текста. 

Необходимым условием, обеспечивающим понимание содержания текста, является 

правильная организация чтения. В процессе раскрытия содержания любого произведения 

важно учитывать особенности понимания слабослышащими детьми читаемого текста. 

Работа над содержанием произведения включает различные этапы, во время которых 

происходит как формирование сознательности чтения, так и выработка активного 

отношения учащихся к читаемому тексту: 

а) Вступительная беседа с предъявлением наглядного материала с целью мотивации к 

чтению, выявления уровня владения представленной в тексте темой, активизации словаря 

по теме, так как понимание темы — одно из условий осмысленного чтения, правильного 

изложения содержания прочитанного; 

б) Самостоятельное чтение текста. 

в) Проверка усвоения содержания прочитанного в целом. Используются ответы на 

вопросы по прочитанному тексту, демонстрация основных событий текста, поиск 

предложений в тексте по заданию учителя; 

г) Подробный анализ текста всего рассказа. Например, делят текст на части, составляют 

план, выбирают из текста слова и выражения, которые относятся к характеристике героя 

рассказа (к описанию внешности, поступков героев, их внутренних качеств), 

происходящего явления и т.п.; 

д) Устный пересказ и изложение в письменной форме содержания прочитанного. 

Успешное обучение ребенка с нарушением слуха в общеобразовательном учреждении 

зависит не только от “багажа знаний”, но и от умения общаться: слушать и понимать речь, 

моделировать коммуникативную ситуацию в соответствии с определенными целями и 

задачами, ориентироваться на партнера, последовательно излагать свои мысли. Развитие 

слухового восприятия у таких детей – одна из важнейших составляющих успешности их 

обучения. Поэтому необходимо предусмотреть подключение к целенаправленной и 

систематической работе с такими детьми логопеда дошкольного учреждения/ школы. 

4. Особенности и методики проведения коррекционных занятий с детьми с нарушениями 

слуха 

 При проведении коррекционных занятий учитываются индивидуальные особенности 

детей с нарушением слуха, уровень овладения ими программным материалом, 

сопутствующие дефекты развития, препятствующие овладением ими программным 

материалом, год обучения ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. 

4.1. Методики ознакомления с окружающим миром 

Поступающие в специальное дошкольное учреждение маленькие слабослышащие 

дети имеют крайне бедные представления об окружающих их предметах и людях. Дети не 

только не могут их назвать, обозначить словом, но плохо выделяют их из группы 

разнородных предметов, с трудом узнают в изменившейся ситуации, не различают 

предметы по функциональному назначению, не всегда могут соотнести реальный предмет 

с его изображениями. Вот почему необходимо специально знакомить детей с миром 

вещей, окружающих человека. Задачей данного раздела программы является проведение 

целенаправленной работы по ознакомлению с внешним видом, строением, способами 

использования и сферой функционирования самых необходимых в жизни человека 

предметов, а также с условиями существования самого человека и животных. Усвоение 



15 
 

речи на таких занятиях является не основной, а попутной задачей. В содержание работы 

входит последовательное изучение круга предметов и явлений, объединенных общей 

темой. 

На I  и на II году обучения темы занятий по ознакомлению с окружающим и занятий 

по развитию речи в основном совпадают. 

В процессе ознакомления с окружающим дети должны получить как можно больше 

впечатлений об изучаемых предметах, увидеть их в самой жизни, в разнообразных связях 

и проявлениях. В ходе этих наблюдений в процессе овладения действиями с предметами 

дети усваивают и необходимый речевой минимум. Однако работа над словом, фразой 

должна быть продолжена на занятиях по развитию речи, где реальные предметы являются 

для детей уже не новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный материал. Акцент 

переносится с наблюдений за предметами на действия собственно речевые 

(отрабатывается сам речевой материал). В этом и заключается  органическая связь между 

данными разделами. 

На III –V годах обучения расширяются и обобщаются сведения по изученным ранее 

темам, часть из них уже сообщается с помощью речевых средств. Весь материал 

перегруппировывается, сами темы либо укрупняются, либо конкретизируются. Работа 

ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение минимума обществоведческих, 

природоведческих, математических знаний. 

Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях и экскурсиях, 

действия с натуральными предметами, с их изображениями, просмотр кинофильмов, 

диафильмов, составление тематических альбомов, лото и др.  На последнем обучения 

методы ознакомления с окружающим расширяются за счет проведения бесед, чтения 

текстов на заданную тему, рассказывание, описания. Но во всех случаях в центре 

внимания должны быть сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка 

речевых умений как таковых. В этом отличие занятий по ознакомлению с окружающим 

миром проводятся воспитателем. Речевой материал для них планируется совместно с 

учителем-дефектологом. Речевой материал по данному разделу не выделен;  используется 

тематический словарь, представленный в приложении к программе. 

4.2 Методики и особенности развития речи у детей с нарушением слуха 

Слабослышащие дети, поступающие в специальные дошкольные учреждения, 

представляют неоднородную группу по уровню речевого развития. Одни дети пользуются 

в общении простой, аграмматичной фразой и отдельными словами, другие осуществляют 

общение посредством голосовых реакций, звукосочетаний и лепетных слов. При этом в 

устной речи детей отмечаются фонетические неточности, нарушения слоговой структуры 

слова и т.д. Для коррекции речевых недостатков слабослышащим дошкольникам 

необходимы специальные занятия, так как вне этих занятий не может быть сформирована 

полноценная словесная речь. 

В программе по данному разделу  представлены все требования по формированию у 

детей речи в различных ее видах, указано соотношение используемых на различных 
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этапах форм речи, показаны и раскрыты те конкретные речевые навыки и умения, 

которыми должны овладеть слабослышащие дети к концу дошкольного периода. 

Задачами данного раздела являются формирование словарного состава речи, которое 

заключается в планомерном развитии значений состава слов и словосочетаний, 

активизация различных речевых умений в условиях реальных ситуаций общения, 

развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, чтения, письма, слухо-

зрительного восприятия, слушания). 

В задачи педагога по данному разделу входят систематизация всей работы по 

развитию речи, осуществляемой на занятиях по другим разделам программы и вне их, 

отработка и закрепление речевых умений, приобретенных на этих занятиях, уточнение 

значения слов и их связи с другими речевыми единицами, комбинирование различных 

речевых высказываний в зависимости от коммуникативных целей. 

Работа по развитию речи обеспечивается в различных условиях: 

а) в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, 

одевание, раздевание, туалет и т.д.), где основное внимание должно быть уделено 

уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в процессе 

общения с детьми и взрослыми; 

б) на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 

ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т.д., где детям 

дается материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела программы, а 

также слова и фразы, нужные для организации деятельности детей; 

в) на занятиях по развитию речи в процессе которых происходит усвоение значения 

слов и фраз, уточнение их звуко-буквенного состава, формирование разных видов речевой 

деятельности (говорения, слухо-зрительного восприятия, чтения, письма, слушания). В 

ходе занятий усвоенный речевой материал включается в различные коммуникативные 

ситуации; 

г) на индивидуальных занятиях, где идет уточнение произносительной стороны речи 

при максимальном использовании остаточного слуха детей; 

д) в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут 

достаточно эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у них речевые 

навыки. 

Основная работа по развитию речи проводится на занятиях, где обеспечивается 

отработка речевого материала в определенной системе. 

В данной программа принят тематический подход к предъявлению и отработке 

речевого материала. Тематика занятий определяется сферой интересов ребенка-

дошкольника и тесно связана с их практической деятельностью, условиями жизни в 

детском саду и дома. В программе I и II годов обучения указана тематика занятий каждого 

квартала и дан перечень речевого материала в соответствии с ней. В дальнейшем, при 

достижении более высокого уровня развития речи, сурдопедагог может определять и 
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варьировать тематику занятий по своему усмотрению, положив в основу выбора тем их 

необходимость для выполнения определенных программных требований. 

Программа предусматривает формирование и использование в процессе обучения 

разных форм речи. На всех этапах основной формой речи является устная. Формирование 

потребности в устном общении, развитие слухо-зрительного восприятия, собственного 

говорения детей – важнейшая задача на всех этапах обучения. Начиная с I года обучения 

широко используется и восприятие слов и фраз, написанных а табличках. На II году 

обучения дети подводят к анализу письменного слова. На знакомом речевом материале 

начинается обучение чтению. Отработка звуко-буквенной структуры слова 

обеспечивается в процессе работы с разрезной азбукой, собственного письма детей. 

Целесообразность использования такого вспомогательного средства, как дактилология, 

определяется сурдопедагогом в зависимости от состава группы, уровня развития речи, 

наличия детей с дополнительными нарушениями, темпов усвоения программы. При 

затруднениях в овладении аналитическим чтением, в усвоении звуко-буквенной 

структуры слова и в овладении грамматическими формами возможно использование 

дактилологии. В устном общении использование дактилологии нецелесообразно. 

Учитывая значительную разнородность состава групп слабослышащих детей по 

уровню развития речи, в данной программе определены условия для реализации 

дифференцированного подхода к формированию речи. I и II годы являются 

диагностическим периодом, когда в процессе обучения определяются темпы развития 

речи каждого ребенка. На этом этапе реализуются общие для всех требования программы. 

Начиная с III года в программе дополнительно к основным определяются требования для 

работы с детьми с более высокой степенью речевого развития. Их выполнение может 

быть обеспечено при выделении этих детей в подгруппы, а в некоторых случаях и при 

создании специальных групп для детей с более высоким уровнем речевого развития.  

Дифференцированный подход к определению требований к речи детей может 

способствовать более целенаправленной педагогической подготовке к обучению в I 

отделении школы для слабослышащих, а в ряде случаев и в массовой школе. 

Занятия по развитию речи носят комплексный характер, различные направления 

работы могут иметь место на одних и тех же занятиях. 

Основной формой работы являются занятия по подгруппам, комплектуемым с 

учетом уровня и темпов развития речи детей. 

Данный раздел программы теснейшим образом связан со всеми другими, так как 

тематически базируется на них. Речевой материал других разделов на занятиях  по 

развитию речи отрабатывается, уточняется его использование в контекстах. Требования к 

речи, представленные в данном разделе, - ее объему, качеству воспроизведения, 

использованию разных форм речи – должны учитываться и выполняться на занятиях по 

всем разделам программы и в быту. 
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4.3 Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

 
Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения 

является формирование и развитие у слабослышащих дошкольников навыков восприятия 

(на слухо-зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи. 

В процессе работы формируется и развивается не только речевой слух детей, но и 

восприятие ими неречевых звучаний (включая музыкальные). 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется при 

широком использовании звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и 

индивидуальных слуховых аппаратов, которые используются в течении всего дня начиная 

с I года обучения (исключение составляют дети, имеющие медицинские 

противопоказания к звукоусилению). Параллельно с этим дети тренируются и в 

восприятии материала на слух без звукоусиливающей аппаратуры. 

Успех работы по развитию слухового восприятия и формированию произношения в 

большой мере определяется качеством речи взрослых, являющейся для детей образцом 

для подражания. Произношение взрослых должно быть естественным, так как любое 

утрирование приводит к неправильному произношению у детей, а также к резкому 

сокращению числа лиц, которых они будут понимать, привыкнув к восприятию 

неестественной речи. Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной 

громкости, в нормальном темпе, с правильным выделением ударного слога, с 

соблюдением норм орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной и 

эмоционально окрашенной. 

Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения должна 

проводиться в ходе всего учебно-воспитательного процесса: на занятиях педагога, 

воспитателей, музыкального работника (а по возможности и родителей), при проведении 

режимных моментов, в играх, в общении. При этом речевой материал дети воспринимают 

в основном слухо-зрительно (т.е. видят губы педагога, а при необходимости –табличку и 

слушают, что он говорит), а часть материала – только на слух. 

Программа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

рассчитана на 5 лет занятий. С детьми, начинающими обучаться с 3 лет, в течение первого 

квартала работа ведется по программе преддошкольной группы, а затем – младшей. 

Специальная работа проводится на фронтальных и индивидуальных занятиях (в 

преддошкольной группе – ежедневно по 10 мин, в дальнейшем не реже 3 раз в неделю по 

15-20 ми. Время занятий делится поровну между работой по развитию слухового 

восприятия и формированием произношения. Кроме того, педагог ежедневно проводит 

фонетическую зарядку, на которую отводится 3-5 мин фронтального занятия по любому 

разделу программы. 

4.4 Формирование элементарных математических представлений. 

 
В течении дошкольного детства слабослышащие дети даже вне специального 

обучения приобретают элементарную ориентировку в количественных отношениях 
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объектов: они могут соотносить небольшие группы предметов по количеству, понимать и 

осуществлять объединение и разъединение групп (присчитывание и отсчитывание по 

единице), сопоставление предметов по величине. Однако эти представления остаются 

разнорозненными, недостаточно осознанными, необобщенными, не могут стать основой 

для формирования подлинных математических понятий. 

В задачу данного раздела программы входит формирование взаимосвязанных, 

систематизированных элементарных  представлений о количестве и числе, о 

пространственных свойствах (величине, форме) и отношениях предметов, о времени, а 

также усвоение способов количественного сопоставления – установление взаимно-

однозначного соответствия, счет, измерение. 

Математические представления формируются на специальных занятиях с опорой на 

опыт, полученный детьми во всех видах деятельности. В программу входят следующие 

разделы: количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве и времени. 

Занятия по всем разделам ведутся параллельно, а не последовательно. 

На I году обучения основная задача заключается в том, чтобы научить детей 

сопоставлять объекты по количеству, величине, форме, пространственному 

расположению, отдифференцировав эти признаки друг от друга; сделать количество 

осознанным и значимым признаком. 

Выделение количества проходит без пересчета, на основе установления 

поэлементного  сопоставления между разными множествами. Способом сопоставления по 

количеству, величине, форме служат прикладывание и накладывания объектов друг на 

друга с обязательным соблюдением точки отсчета. 

На II году обучения и далее к известным детям способам количественного 

сопоставления прибавляются пересчет и измерение, что подводит их к возможности 

формирования полноценного понятия о числе и единице. 

К концу обучения дети должны овладеть количественным и порядковым счетом 

(прямым и обратным) в пределах 10, нумерацией в пределах 20; у них должно быть 

сформировано представление о числовом ряде, о составе числа в пределах 10, об 

объединении и разъединении групп объектов (сложении и вычитании) в тех же пределах; 

умение записывать результат с помощью разрезных цифр и знаков (-), (+); составлять и 

решать простые арифметические задачи по демонстрации действий на предметах с 

последующей записью в виде примера  из разрезных цифр (2+3=5; 10-2=8 и т.п.); умение 

соизмерять по величине протяженные и объемные предметы, сыпучие и жидкие тела, 

пользуясь разными способами (приложением, наложением, измерением с помощью 

условной меры); дети должны знать все предусмотренные в программе определения 

величин, форм, пространственных отношений; уметь ориентироваться в окружающем 

пространстве и в пространстве листа бумаги, ориентироваться в близких отрезках времени 

(день, час, минута), времена суток,  в днях недели, месяцах, временах года. 

В процессе обучения дети должны усвоить весь предусмотренный программой 

речевой материал – слова, связанные с сопоставлением по количеству, форме, величине: 

сколько, столько, такой, не такой, больше, меньше, поровну, одинаково, одинаковые, 
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разные и т.п.; все обозначения величин, форм, пространственных отношений, времени, 

числа, обозначения арифметических действий и т.п. Обязательно усвоение 

гшрамматич6ески правильного сочетания числа с названием обозначаемых предметов: 

два гриба, пять грибов, три куклы, пять кукол.. 

 

5. Оценка результатов психолого-педагогического изучения 

дошкольника 

Для создания программы психолого-педагогической диагностики нами были 

использованы методы изучения детей раннего и дошкольного возраста, разработанные 

отечественными учёными С.Д. Забрамной, Л. А., Венгер, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, 

И.А. Коробейниковым, Я.А., Коломинским, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. 

Усановой, Е.О. Смирновой и многих других авторов [3,4,5,7,10,12,13]. Основной целью 

диагностического изучения, является оценка уровня психического развития ребенка, что в 

дальнейшем позволит дать прогноз развития ребенка и выявить его особые 

образовательные возможности.  

Качественно-количественная оценка результатов исследования дает 

возможность выявить уровень возможного освоения образовательной программы, 

который является интегративным показателем, его значение свидетельствует также и об 

уровне психического развития ребенка. Чем это значение больше, тем выше уровень 

развития воспитанника, тем выше уровень его возможностей в освоении образовательной 

программы. 

Для проведения мониторинга динамики развития предлагается использовать 

рекомендации "Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) 

образовании в условиях введения ФГТ" /Г.Н. Лаврова, - Челябинск: Цицеро, - 2012. - 160с. 

Согласно, Положению о ПМПк (консилиуме) учреждения в районный отдел 

образования или ПМПК подается информация о динамике развития детей в соответствии 

с указанным в рекомендациях ПМПК сроком контроля динамики развития ребенка, при 

отсутствии конкретных указаний – не реже одного раза в год или по востребованию. 

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения 

образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также 

освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного 

специалистами по итогам комплексного диагностики в начале учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм 

организации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины 

трудностей освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам 

учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 

период времени.  

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: 

положительная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, 

волнообразная, избирательная динамика и др.  

Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; 

объёма нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин 

нарушений психической деятельности. 

Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке 

индивидуального образовательного маршрута и плана коррекционно-развивающей работы 

с ребенком. 
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В связи с введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования возникла 

необходимость уточнить показатели, которые помогут специалистам учреждения 

определить качественную характеристику динамики развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

 

5.1 Мониторинг освоения детьми программы. 

 
К основным показателям динамики развития ребёнка рационально отнести 10 

показателей:  

- уровень освоения содержания образовательной программы (образовательные 

области) (в баллах) данный показатель берется по итогам мониторинга освоения 

образовательной программы; 

- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов 

ребенка; 

- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание; 

- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия); 

- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, 

определять последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль);  

- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности; 

- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции; 

- работоспособность; 

- особенности коммуникативных навыков (общение), социальная компетентность; 

- обучаемость. 

Данные показатели дают возможность выявить причины трудностей ребенка в 

освоении образовательной программы, учесть его потребности и возможности к 

самостоятельному развитию и на этой основе осуществить максимальную 

индивидуализацию обучения и воспитания в условиях образовательного учреждения.  

Оценивание каждого последующего показателя, начиная со второго, (их 9) 

предлагается проводить по бальным оценкам, которые указаны в таблице качественно-

количественной оценки динамики. Поэтому и максимальная сумма баллов по девяти 

показателям динамики составит 27 баллов.  

Показатель «уровень освоения содержания образовательной программы» берется по 

итогам мониторинга освоения образовательной программы в баллах в конце учебного 

года, максимальная сумма которого составляет 15 баллов, так как образовательных 

областей 5, а высшим баллом является 3 балла. 

Отсюда следует, что максимальная сумма для вычисления вида динамики составит 

42 балла. 

Вид динамики предлагается вычислять по формуле: 

%100
балловсуммааямаксимальн

балловсуммаполученная
ВД
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Качественно-количественная оценка показателей динамики  

 

Показатели динамики и оценка в баллах 

Уровень (оценка) освоения содержания образовательной программы (образовательные 

области): ____________ Максимальная сумма – 15 баллов 

. Устойчивость, активность познавательных интересов  

- выраженный и стойкий интерес от начала до конца занятия – 3б 

- интерес снижается из-за низкой работоспособности или чрезмерной отвлекаемости, 

неудач, замечаний – 2,5б 

- поверхностный интерес в начале занятия, но компенсируемый положительной 

оценкой, одобрением - 2 б 

- поверхностный, слабый интерес или безучастен, равнодушен, но совместная 

деятельность возможна лишь при наличии массивной и разнообразной стимуляции или 

частой смены видов деятельности – 1,5б 

- интерес отсутствует к игрушкам, к детям, к совместным видам деятельности, либо 

действует неадекватно, ничем не компенсируемый - 1б. 

2. Умение воспроизводить учебный материал полно и точно, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание  

Младший и средний возраст 

- самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, воспроизводит содержание стихов 

полно и точно, знания  осознаны, конкретны – 3б 

- испытывает затруднения при воспроизведении материала в разных видах 

деятельности, требуется неоднократное повторение пройденного, необходима помощь при 

построении связного речевого высказывания – 2б 

- резко затруднено использование полученных знаний в разных видах деятельности, 

мало инициативен, требуется значительное количество повторений и разнообразных видов 

заданий – 1,5б 

- с большими трудностями усваивает новый материал, доступны самые примитивные 

виды деятельности на основе совместных действий - 1б 

Старший возраст 

- владеет приемами опосредованного запоминания, характерна выраженная 

мыслительная активность при воспроизведении учебного материала, самостоятельно и 

осознанно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, использует связное речевое 

высказывание – 3б 

- недостаточно владеет приемами опосредованного запоминания, т.е. при 

припоминании учебного материала могут возникнуть трудности, требуются наводящие 

вопросы, подсказки, речевые высказывания часто аграмматичны – 2б 

- резко ограничены возможности использования приемов опосредованного запоминания 

– 1,5б 
- не владеет приемами опосредованного запоминания -1б 

3.Умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия) 

Возраст ранний и младший возраст 
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- внимание непроизвольное - относительно достаточная концентрация, устойчивость в 

процессе увлекательной деятельности - 3б. 

- внимание непроизвольное - способность к концентрации внимания проявляется 

нестойко – 2 ,5б 

- внимание ребёнка непроизвольное и крайне неустойчивое, концентрация возможна на 

короткий срок – 1,5 б. 

- отчётливые, выраженные нарушения внимания в процессе выполнения задания или к концу 

занятия – 1б 

Средний и старший возраст 

- способен к длительному сосредоточению и переключению внимания - 3б. 

- способность к концентрации внимания проявляется нестойко – 2 б 

- концентрация возможна на короткий срок – 1,5 б. 

- произвольное внимание несформировано – 1б 

4.Умение организовать свою деятельность и подбирать необходимые средства, умение 

видеть и исправлять ошибки в работе (самоконтроль) 
- самостоятельно приступает к работе, подбирает необходимые средства, определяет 

последовательность действий, ошибки не допускает, ориентируется на образец - 3б 

- испытывает трудности в планировании своей деятельности, анализе условий задачи, 

ошибки допускает, но исправляет самостоятельно, ориентируясь на образец, или обращается 

за помощью к взрослому или сверстнику – 2б 

- испытывает значительные трудности в планировании своей деятельности, анализе условий 

задачи, допускает многочисленные ошибки, самостоятельно не может исправить и 

обращается за помощью к взрослому – 1,5б 

- принимает задание, но не понимает его условия и необходим постоянный контроль за 

деятельностью, со стороны взрослого – 1б 

5. Особенности речевой регуляции (планировании) деятельности  

- речь играет планирующую функцию (т.е. слово предваряет действие) - 3б 

- речь играет сопровождающую функцию (слово сопровождает действие) – 2,5б 

- речь выполняет констатирующую функцию (слово дополняет действие) – 1,6 б 

- речевое сопровождение отсутствует или не соотносится с выполняемым действием – 1б  

6. Целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции 

- действует целенаправленно, самостоятельно анализирует образец задания, работает 

по образцу и словесной инструкции, иногда необходима организующая или стимулирующая 

помощь – 3б 

- действует целенаправленно, но анализирует образец с помощью взрослого по 

наводящим вопросам, доступно выполнение по показу, необходима разъясняющая или 

конкретная помощь – 2,5б 

- целенаправленность резко снижается из-за неустойчивости внимания, пресышения 

деятельностью, но действует целенаправленно и по образцу или по показу под контролем 

взрослого – 2б 

- не целенаправленная деятельность, но улучшаемая стимуляцией, анализ образца 

резко затруднен, действует по подражанию или показу под контролем взрослого - 1,5б 

- не целенаправленная, анализ образца не доступен, необходимы совместные действия, 

обучающая помощь, постоянная стимуляция к деятельности или частая смена видов 

деятельности - 1,3б 

- не целенаправленная, действует неадекватно, бесцельно, хаотично не доступны даже 

совместные действия -1б 
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7. Работоспособность  

- нормальная работоспособность, сохраняется до конца занятия – 3 б. 

- умеренная работоспособность (наблюдается пресыщение деятельностью с середины 

или к концу занятия) – 2,5 б. 

- волнообразный или мерцательный характер работоспособности – 1,5б. 

- низкая работоспособность (пресыщение деятельностью наблюдается с начала 

выполнения занятия) - 1 б. 

8. Особенности коммуникативных навыков (общения), социальная компетентность 

2-3 года 

Общение со взрослыми 

- активное общение, 

испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, 

предпочитаемая форма 

общения ситуативно-деловое 

(предметно-действенное), 

ведущий мотив деятельности 

– деловой – 3б 

- потребность в общении 

снижена, предпочитаемая 

форма общения ситуативно-

деловое (предметно-

действенное). Ведущий мотив 

деятельности – деловой -2,5 б.  

- потребность в общении 

резко снижена, речью не 

пользуется  – 1,5 б 

- потребность в общении 

отсутствует, или 

предпочитаемая форма 

общения ситуативно-

личностная (непосредственно 

эмоциональная форма 

общения) (2-3 года) – 1,5б 

- потребность в общении 

крайне низкая, пассивен, 

слабо выражена 

чувствительность к 

воздействиям, либо 

непродуктивная активность в 

общении - 1б-   

Общение со сверстниками 

выраженная активность в 

общении в форме 

эмоционально-практического 

взаимодействия в процессе 

совместных видов 

деятельности (игры) -3б 

- снижена потребность в 

общении со сверстниками, 

3-4 года 

Общение со взрослыми 

- активное общение 

испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, 

сотрудничестве – 3б 

- потребность в общении 

снижена, предпочитаемая 

форма общения ситуативно-

деловое (предметно-

действенное). Ведущий мотив 

деятельности – деловой -2,5 б.  

- потребность в общении 

резко снижена, ведущей 

формой общения является 

ситуативно-деловое 

(предметно-действенное), 

репертуар средств очень беден 

– 1, 5б 
- потребность в общении 

крайне низкая, пассивен, 

слабо выражена 

чувствительность к 

воздействиям, либо 

непродуктивная активность в 

общении - 1б 

 

 

Общение со сверстниками 

- выраженная 

активность в общении, 

владеет простыми способами 

разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, но 

часто обращается за помощью 

к взрослому - 3 б 

- снижена потребность 

в общении, испытывает 

трудности в общении со 

сверстниками, в конфликтных 

ситуациях обращается за 

помощью к взрослому – 2,5б 

- контакт со 

4-5 лет 

Общение со взрослыми 

- активное общение, 

ведущий мотив – 

познавательный основными 

средствами общения 

являются речевые – 3б  

- потребность в общении 

достаточная, но испытывает 

трудности в использовании 

речевых средств общения  

2,5б 
- потребность в общении 

недостаточная, или 

ведущей формой общения 

является ситуативно-

деловое (предметно-

действенное), репертуар 

средств очень беден – 1,5 б 

- потребность в общении 

низкая, пассивен, слабо 

выражена чувствительность 

к воздействиям взрослого 

или непродуктивная 

активность в общении -1б  

 

 

Общение со сверстниками 

- выраженная 

активность в общении, 

репертуар средств общения 

богат и разнообразен, 

может обратиться к 

взрослому по поводу 

разрешения конфликтных 

ситуаций -3б 

- снижена 

потребность в общении, 

испытывает трудности в 

разрешении конфликтных 

ситуаций – 2б 

- потребность в общении 

на низком уровне, 
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контакт кратковременный, или 

избирательный, начинает 

использовать речевые 

средства общения -2.5б 

- потребность в общении 

резко снижена, 

кратковременный интерес к 

сверстнику, пользуется только 

жестами – 1,5б  

- не вступает в контакт, не 

владеет способами 

взаимодействия со 

сверстниками - 1б  

сверстниками формальный, не 

владеет способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций – 1,5б 

- не вступает в контакт 

со сверстниками, или контакт 

формальный, непродуктивный 

- 1б 

малоинициативный по 

отношению к сверстнику 

репертуар средств общения 

беден, испытывает 

значительные трудности в 

разрешении конфликтных 

ситуаций  - 1,5б 

- контакт со 

сверстниками формальный, 

не владеет простыми 

способами разрешения 

возникших конфликтных 

ситуаций – 1б 

5-6 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в общении, может 

вступить в диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество  ведущий 

мотив – личностный - 3б 

- потребность в общении достаточная, 

ведущий мотив – познавательный, но испытывает 

трудности в использовании речевых средств 

общения – 2б 

- потребность в общении снижена, или 

ведущей формой общения является ситуативно-

деловое (предметно-действенное), неполный 

состав средств общения, и редкое их 

использование – 1,5  

- потребность в общении низкая, пассивен, 

либо непродуктивная активность в общении -1б  

Общение со сверстниками 

- активен в общении, вступает в диалог, 

отношения со сверстниками устойчивые, может 

самостоятельно разрешить конфликтную 

ситуацию, но иногда прибегает к помощи 

взрослого – 3б 

- потребность в общении относительно 

достаточная, вступает в диалог, но отношения со 

сверстником не устойчивые, может 

самостоятельно разрешить конфликтную 

ситуацию, но часто прибегает к помощи 

взрослого – 2,5б 

- снижена потребность в общении, контакт 

кратковременный, или избирательный, может 

вступить в речевой диалог, но испытывает 

серьезные трудности в разрешении конфликтных 

ситуаций – 1,5б 

- резко снижена потребность в общении, 

контакт со сверстниками формальный, не владеет 

простыми способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций либо непродуктивная 

активность общения – 1б   

6-7 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в 

общении, умеет слушать и вступать в 

диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослым – 3б 

- потребность в общении 

достаточная, ведущий мотив – 

познавательный, но испытывает 

трудности в использовании речевых 

средств общения – 2б 

- потребность в общении резко 

снижена, репертуар средств очень беден 

– 1,5 б 

- потребность в общении 

значительно снижена, либо отсутствует 

или непродуктивная активность в 

общении – 1б 

 

 

Общение со сверстниками 

активен в общении, умеет слушать 

и вступать в диалог, хорошо владеет 

способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций, самостоятельно 

принимает решение и его реализует, 

мнения товарищей значимо и 

учитывается в процессе общения - 3б 

- потребность в общении 

относительно достаточная, вступает в 

диалог, но отношения со сверстником не 

устойчивые, может самостоятельно 

разрешить конфликтную ситуацию, но 

часто прибегает к помощи взрослого – 2б 

- снижена потребность в общении, 

не имеет постоянных товарищей по 

совместным играм, дружеские отношения 

неустойчивые, часто испытывает 
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трудности в понимании эмоциональных 

состояний другого человека и в 

разрешении конфликтных ситуаций -1,5б 

- резко снижена потребность в 

общении, слабо владеет простыми 

способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций - 1б   

9. Обучаемость (данный показатель анализируется на основе рекомендаций В.И. 

Лубовского) [41 с. 429-430]. 

- оптимальный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

носит активный характер, осуществляет перенос способа действия на аналогичное задание, 

решает полностью самостоятельно 80% мыслительных заданий разных видов, иногда 

необходима стимулирующая помощь – 3б 

- достаточный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

снижена из-за неустойчивости внимания, но осуществляет перенос способа действия на 

аналогичное задание, после одного - двух этапов помощи, исключая форму прямой подсказки 

или прямой демонстрации полного решения, помощь эффективна - 2б 

- допустимый уровень (средняя степень недостаточности обучаемости): 

незначительно снижена ориентировка в задании из-за низкой работоспособности, либо 

снижения интереса к заданию, затруднен перенос способа действия на аналогичное задание, 

может носить либо организующий, либо конкретно-обучающий характер, эффект 

незначителен – 1,5б  

- критический уровень – (грубая недостаточность обучаемости): значительно снижена 

ориентировка в задании, либо грубо нарушена, не возможен перенос на аналогичные виды 

работы, необходима массивная обучающая помощь, в тяжелых случаях ребенок не принимает 

помощь, и задание не выполняет - 1б 

 

Образец протокола 

«Динамика развития ребенка» 

Ф.И. ребенка _______________________________ Дата рождения ______________  

 

Показатели динамики 

 

Учебный год 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Оценка в баллах 

Балл Балл Балл Балл 

Уровень (оценка) освоения содержания 

образовательной программы 

(образовательные области)                                                   

(количество баллов) 

 

 

9 

   

1.Устойчивость, активность познавательных 

интересов  

1,5    

2.Умение воспроизводить учебный материал 

полно и точно осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

2    

3.Умение сосредоточенно и увлеченно 

работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия) 

2    

4.Умение организовать свою деятельность и     
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подбирать необходимые средства, умение 

видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль) 

1,5 

5.Особенности речевой регуляции 

(планирования) деятельности 

2    

6.Целенаправленность деятельности, умение 

работать по показу, образцу, словесной 

инструкции 

2    

7.Работоспособность 2    

8.Особенности коммуникативных навыков 

(общения), социальная компетентность 

(выставляется одно среднее значение в 

баллах: общение со взрослым, общение со 

сверстниками).  

 

1,5 

   

9.Обучаемость 1,5    

Итого баллов 25    

Вид Динамики (ВД)  Незначите

льная 

(низкий 

уровень) 

   

 

Например, по итогам мониторинга освоения образовательной программы, 

ребенком получено 9 баллов, а по результатам качественно-количественной оценки 

показателей динамики – 16 баллов. Общая сумма составляет 25 баллов. Известно, что, 

максимальная сумма – 42 балла.  

Определяем вид динамики (ВД) по формуле: 

%59%100
42

25


балла

баллов
ВД

 
Вид динамики (ВД) – незначительная динамика: низкий уровень. 

 

Таблица для вычисления вида динамики 

 

Качественно-количественная характеристика видов динамики развития 

ребенка 

Положительная динамика: высокий уровень (от 100% - до 93%; от 42 баллов –  

до 39 баллов) Предполагается высокий уровень освоения ребенком содержания 

образовательной программы в соответствии с его возможностями, а также значительный 

рост самостоятельности в различных видах деятельности, его коммуникативной и 

социальной компетенции.  

Положительная динамика: средний уровень (от 90,4% - до 76%: от 38 баллов до 

32 баллов). Предполагается хороший уровень усвоения содержания образовательной 

Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% Всего 

баллов 

% 

42 100% 36 85,7 30 71 24 57 18 42,8 

41 97,6 35 83 29 69 23 54 17 40 

40 95,2 34 80.9 28 66 22 52 16 38 

39 93 33 78.5 27 64 21 50 15 35,7 

38 90,4 32 76 26 61 20 47 14 33,3 

37 88 31 73,8 25 59 19 45   
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программы, рост самостоятельности, но возможны незначительные трудности 

организации собственной деятельности, актуализации имеющихся знаний, 
замедленный темп усвоения знаний, умений и навыков и их непрочность. 

Относительно положительная динамика: ниже среднего уровень (от 75% - до 64%: 

от 31 балла – до 27 баллов). Предполагается удовлетворительный уровень освоения 

образовательной программы. Характерно длительное время усвоения знаний, умений и 

навыков, правил поведения. Бедность, отрывочность, бессистемность знаний и 

представлений об окружающем, низкая обучаемость, а также трудности переноса 

усвоенных знаний, опыта общения в практику реальных жизненных ситуаций. 

Незначительная динамика: низкий уровень (от 61% - до 33%: от 26 баллов до 14 

баллов). Предполагается неудовлетворительный уровень освоения образовательной 

программы. Данные результаты могут быть обусловлены либо грубой степенью 

недостаточности обучаемости, либо частыми соматическими заболеваниями ребенка, 

либо наличием неблагоприятных психосоциальных условий воспитания ребенка в семье, а 

также неправильно подобранными методами и приемами работы с ребенком специалистами 

учреждения. 

Возможен рост конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных 

поступков в поведении.  

Отрицательная динамика развития: Предполагается невозможность ребенка 

осваивать содержание разделов всех видов программ, а также резкое снижение интереса, 

работоспособности, продуктивности ребенка, обучаемости, его успешности во всех видах 

детской деятельности, росте конфликтности, агрессивности ребенка, появление 

неадекватных поступков в поведении.  

Данные результаты возможны как следствие наследственно-обусловленных 

заболеваний или черепно-мозговых травм, что предполагает необходимое дополнительное 

комплексное обследование ребенка и корректировку методов обучения и воспитания 

ребенка и содержания индивидуальной программы сопровождения его развития.  

Волнообразная динамика развития. Предполагается скачкообразное, 

неравномерное освоение содержания разделов всех видов программ во времени. 

Возможно вследствие высокой утомляемости или астенизации, эписиндрома, невропатии, 

неврозоподобной симптоматики, неблагоприятных социальных условий и других причин, 

обусловливающих в итоге незначительную продуктивность и успешность ребенка во всех 

видах детской деятельности, трудности в общении со сверстниками и взрослыми. 

Избирательная динамика развития. Предполагается хороший или достаточный 

уровень успешности ребенка в одних видах деятельности и неудовлетворительный 

уровень освоения того или иного раздела образовательной программы. Возможно, 

вследствие специфических и индивидуальных особенностей эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребенка, его интересов, наклонностей и способностей (РДА или др.).  

На консилиуме подводится общий итог динамики развития ребенка за 

определенный отрезок времени, с учетом результатов по всем разделам, как 

образовательной программы, так и индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. 

 

Образец протокола по  освоению содержания индивидуальных коррекционно-

развивающих планов 

 

Разделы 

коррекционно-

развивающих 

планов 

Вид динамики 

Положительная 

динамика 

Относительно 

положительная 

динамика 

Незначительная 

динамика 

Другая 

динамика 

Педагогическая 

коррекция 
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Психологическая 

коррекция 

    

Логопедическая 

коррекция 

    

 

На основании проведённой психодого-педагогической диагностики получены следующие 

данные: В группе на начало 2017-2018 учебного года по списку обучается 9 детей. На 

момент обследования все дети присутствовали. 

Диагностика освоения детьми разделов программы показала следующие результаты: 

Речевое развитие:  высокий уровень – 0% 

средний уровень – 49% 

низкий уровень – 51% 

 

Познавательное развитие (ФЭМП):  

высокий уровень – 0% 

средний уровень – 57% 

низкий уровень – 43% 

Развитие слухового восприятия:  

высокий уровень – 0% 

средний уровень – 43% 

низкий уровень – 57% 

По данным диагностического обследования можно сделать следующие выводы: 

уровень освоения разделов программы обучения и воспитания детей среднего и старшего 

возраста – средний и низкий, подготовительного возраста – средний. Уровень развития 

речевого восприятия находится на допустимом уровне, а развитие ФЭМП и речевое 

развитие на достаточном уровне. 

 

6. Формы и направления взаимодействия с коллегами, 

семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

8.1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в 

реализации коррекционных мероприятий 
Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 

области коррекционной педагогики (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога), медицинских работников дошкольного образовательного учреждения (врач-

педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, врач-ортопед, врач-физиотерапевт, мед. сестра по 

массажу, постовая мед. сестра, инструктор-методист ЛФК) и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ.  

В данном разделе разрабатывает план взаимодействия специалистов в 

зависимости от категории детей с нарушениями развития и условий функционирования 

образовательной организации.  
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Предложенная структура взаимодействия специалистов предполагает изменения и 

зависит от конкретных условий функционирования дошкольной образовательной 

организации.  

Взаимодействие специалистов ДОУ  

 

Форма 

работы  

Регламе

нт 

Цель  Специалисты  Предполагаемый 

результат 

     

 

 

8.2 Формы работы с родителями 

 
План взаимодействия специалистов с родителями детей с нарушением слуха для 

более качественного освоения детьми программы по "Познавательному развитию" и 

"Речевому развитию", а также коррекцию недостатков в психофизическом развитии.  

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Организацион

ная форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогически

е беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

Особенности развития речи 

детей дошкольного 

возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

 Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

Учимся правильно 

произносить все звуки 

Вместе придумываем 

сказки 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем правильно 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам речевого 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Технологии развития речи 

детей 

Исправляем речевые 

ошибки правильно 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и 

приемами речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо 

говорит 
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 Мастер-классы Овладение практическими навыками 

совместной партнерской деятельности 

взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 

ребенком 

Учимся говорить правильно 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

речевую деятельность 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 

 Конференции Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем речевого развития 

детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей 

Развиваем речь детей в 

детском саду и дома 

Говорим красиво 

 

Формы работы с родителями  по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Организационн

ая форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности» 

 

 Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления 

«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы 

«Учимся играя» 

«Развивающие формы 

взаимодействия» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами познавательного 

развития детей 

«Паровозик знаний» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей 

по вопросам познавательного развития 

детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста» 

«Игра как средство 

подготовки к школе» 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

познавательного развития детей, 

расширение педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать ребёнок 

2-3 (3-4, 4-5,5 – 6) лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 

 Родительские Ознакомление родителей с «Возрастные особенности 
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чтения особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 

познавательного развития детей 

детей младшего (среднего, 

старшего) дошкольного 

возраста» 

 Мастер-классы Овладение практическими навыками 

совместной партнёрской деятельности 

взрослого и ребёнка 

«Мастерская 

познавательного общения» 

«ТРИЗ в детском саду и 

дома» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

познавательную деятельность.  

Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; Достижение 

позитивной открытости по отношению 

к родителям 

«Памятные места нашего 

города» 

«Мой край родной» 

«Подводный мир» «Весёлая 

астрономия» «Времена года» 

 

 Конференции (в 

том числе и 

онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем познавательного 

развития детей в семье на основе учета 

их индивидуальных потребностей 

«Знакомимся с ФГОС 

дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Организация совместной 

работы детского сада, семьи 

по формированию 

готовности ребенка к 

школе» 

«Физическая и 

психологическая готовность 

ребенка к обучению в 

школе» 

 

8.3 Список консультаций для педагогов 

 
1. Развивающие игры на прогулке. 

2. Игры для развития тактильного восприятия. 

3. Этапы сенсорного развития. 

4. Использование песочной терапии в работе с детьми с НОДА и ДЦП. 

5. Формы совместной деятельности воспитателя с детьми по развитию речи в раннем 

возрасте.  

6. Использование приемов мнемотехники в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие".  

7. Использование нетрадиционных техник изображения в коррекционной работе. 

8. Особенности развития речевых функций у старших дошкольников с ЗПР. 

9. Развитие связной речи в рамках образовательной области  "Речевое развитие".  

10. Формирование представлений о цвете и форме у детей на занятиях по ФЭМП. 

11. Руководство самостоятельной деятельностью детей в уголке занимательной 

математики. 

12. Игровой занимательный материал как средство формирования познавательного 

интереса к математике у детей старшего дошкольного возраста. 

13. Игры шашечного хода и игры на передвижение. 

14. Игры на составление целого из частей, на воссоздание фигур силуэтов. 

15. Занимательная математика для дошкольников. 
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16. Конструирование в детском саду и его роль в развитии грамматического строя 

языка. 

17. Пересказ произведений художественной литературы как средство развития связной 

речи. 

18. Всестороннее изучение семьи – важное звено в работе с родителями. 

 

8.4 Список консультаций для родителей 

 
1. Как и где найти время на общение и занятия с детьми. 

2. Почему ребенку трудно дается математика. 

3. Зачем развивать творческое мышление ребенка. 

4. Развитие связной речи у детей в условиях семьи. 

5. Как учить стихи с ребенком. 

6. Как и зачем хвалить ребенка. 

7. Упрямство и капризы. 

8. Что необходимо знать ребенку, идущему в школу. 

9. Что такое гиперактивность. 

10. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы». 

11. Дидактические игры на ориентировку в пространстве. 

12. Для чего нужна артикуляционная гимнастика. 

13. Роль семьи в процессе социализации ребенка. 

 

7. Картотека материалов 
 

Учебно-методические пособия и комплекты для диагностики  

Познавательной деятельности Речи 

Необходимо использовать следующие 

комплекты: 

1. Диагностика и коррекция. Дидактический 

материал. Часть 1 ООО «Ривайвел», - 2000. - 45с. 

2.Диагностический комплект. Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. / Сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. - М.: 

АРКТИ, 2000. – 32с. 
3.Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: 

Материалы для психолого-педагогического изучения 

детей в дошкольных учреждениях и начальных 

классах школ. Серия «Школа для всех». – М.: Новая 

школа, 1998. – 144 с.: ил. 

4.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: 

ВЛАДОС, 1998. – 280с. 

5.Набор учебно-диагностического материала 

для психолого-педагогической диагностики детей 

раннего возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. 

Стребелева М.: Просвещение, 2004 

6.Набор учебно-диагностического материала 

для психолого-педагогической диагностики детей 

раннего и дошкольного возраста. Автор доктор 

пед. наук Е.А. Стребелева. М.: Просвещение, 

Диагностический материал для 

обследования всех компонентов языка: 

фонетики; лексики; грамматики; связной речи. 

1. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. – 

М.: ВЛАДОС, 1998. – 280с. 

2. Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и ее 
использование учителем-логопедом в 
коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 
тяжелые нарушения речи. – СПб.: «Каро» - 2002. – 
368с. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по 
диагностике речевых нарушений. /Под общей ред. 
проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 
2005. – 240с. 

4. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – 

Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

5. Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение 
детей с тяжёлыми дефектами речи: Учебное 
пособие. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1995. – 
121 с. 

6. Смирнова, И.А. Логопедическая 

диагностика и коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников. Алалия, 

Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004, - 320с. 
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2004. 

7. Организация и содержание диагностической 

и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в 

развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ 

«Образование» , 2007.- 329с. 

 

 

 

7. Трубникова, Н. М. Структура и 

содержание речевой карты. – Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т, 1998. – 51 с. 

8. Цветкова, Л.С. Методика нейропсихологической 
диагностики детей. – М.: «Когито-центр» 1998. – 128 
с. 

9. Организация и содержание 

диагностической и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими 

отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, 

В.Я. Салахова. Челябинск: Издательство 

ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

Коррекция познавательной деятельности Коррекция речи 

Развитие элементарных математических 

представлений 

- счетная лесенка с тремя (двумя) 

ступеньками; 

- наборное полотно с тремя (двумя) 

карманами; 

А) Количество и счет 

Демонстрационный материал: 

 пособие «Поиграй и сосчитай»; 

 плоские предметы-игрушки (зайчата, 

утята, елочки, грибочки и т.д.); 

 карточки с цифровыми фигурами (1 – 10); 

 карточки с изображением предметов (1 – 

10); 

 таблицы с изображением целых предметов 

и их частей; 

 карточки с цифрами; 

Раздаточный материал: 

 объемные мелкие игрушки; 

 плоские мелкие предметы  (яблоки, груши, 

грибы и т.д.) 

 плоские геометрические фигуры; 

 карточки с двумя (тремя) узкими 

полосками; 

 наборы цифр (1 – 10); 

 числовые карточки (1 – 10); 

 карточки с изображением предметов (1 – 

10); 

 карточки с нашитыми пуговицами; 

 счетные палочки; 

Б) Величина 

 наборы полосок, возрастающей длины 

(10); 

 наборы полосок, возрастающей ширины 

(10); 

 предметы, возрастающей высоты; 

 палочки разной толщины; 

 геометрические фигуры разных размеров; 

Формирование грамматического строя речи 

- пособия на все падежные формы 

существительных единственного и 

множественного числа;  

- пособия на все предложные 

конструкции;  

- пособия на все согласования  

- пособия для формирования фразы 

Формирование лексической стороны 

речи 

-предметные картинки по темам: овощи,  

фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, 

домашние животные и птицы,  дикие 

животные и птицы, цветы, деревья, профессии, 

посуда,  транспорт,  водный мир. 

-пособия для формирования навыков 

словообразования:  суффиксальное, 

перфиксальное,  относительные и 

притяжательные прилагательные,  

однокоренные слова. 

-предметные картинки на подбор 

антонимов. 

-картинки для расширения глагольного 

словаря. 

Формирование фонематического восприятия 

и звукового анализа 

- символы звуков,  

- сигнальные кружки на 

дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на 

дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука 

в слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Коррекция звукопроизносительной 

стороны речи 

- артикуляционные упражнения;  

- набор пособий для работы над речевым 
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В) Форма 

 крупные геометрические фигуры разного 

цвета двух размеров; 

 мелкие геометрические фигуры разного 

цвета двух размеров; 

 наборы картинок с изображением 

предметов разной формы. 

Г) Пространственные представления 

 наборы карточек с изображением по-

разному расположенных одних и тех же 

геометрических фигур; 

 карточки с изображением по-разному 

рассоложенных предметов; 

 изображение предметов в разных 

пространственных направлениях. 

Д) Временные представления 

 песочные часы; 

 отрывной детский календарь; 

 тематические картины о частях суток; 

 тематические картины о временах года. 

 

 

дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые 

звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы; 

- альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных 

звуков; 

- пособия для формирования слоговой 

структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных 

звуков4 

 Обучение Грамоте 

- подвижная азбука 

- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для 

деления слов на слоги. 
Совершенствование навыков связной 

речи 

- серии сюжетных картинок,  сюжетные 

картинки,  наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных 

рассказов,  наборы текстов для пересказов и 

пособия, облегчающие этот процесс. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 предметные картинки по темам (игрушки, посуда, мебель, одежда, транспорт, овощи, фрукты 

и т.д.); 

 сюжетные картинки: (простой сюжет с одним действующим лицом; многоплановые 

сюжетные картинки; серии из 3 – 4 картинок, объединенных общим сюжетом; юмористические 

картинки; пейзажные картинки);  

 серии картин («Дикие животные», «Домашние животные», «Мы играем», «Детям о 

профессиях» и т.п.); 

 иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный игровой 

опыт детей; 

 иллюстрации разных времен года и частей суток;  

 различные виды театров (настольные, пальчиковые, бибабо); 

 детские книги; 

фотоальбомы. 
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Сенсорное развитие 

 разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; 

 коробки форм (разного вида); 

 разнообразные матрешки; 

 пирамидки и разного размера и разной конструкции и цвета; 

 игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

 различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, барабан 

и т.д.; 

 набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

 корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек; 

 лото-вкладки; 

 коробки-вкладыши разных размеров; 

 трафареты; 

 доски Сегена; 

 дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т.д.); 

 мелкие игрушки животных и их детенышей; 

 наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.); 

 настольно-печатные игры. 

Формирование мышления, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с крючком и т.д.; 

 сюжетные игрушки; 

 наборы игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; 

 заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: курочка, лягушка и др.); 

 деревянные, картонные домики, деревья, елки и т.д.; 

 тазы, кувшины, банки; 

 пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); 

 тележки, машины; 

 наборы для экспериментально-опытнической деятельности; 

 сюжетные и предметные иллюстрации; 

 книги, содержащие художественные произведения для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления; 

 настольно-печатные игры 

 настольные конструкторы и схемы образцов построек. 

Развитие мелкой моторики 

 массажные шарики, колечки; 

 пособия с разными видами застежек; 

 шнуровки; 

 семена, крупа, горох и т.д.; 

 мозаики; 

 пластилин, дощечки; 

 картинки для штриховок; 

- книги-раскраски. 

Документация  учителя-дефектолога 

1.Папка с нормативными документами 

2. Рабочая программа по педагогической 

коррекции  

Документация учителя-логопеда: 

1.Папка с нормативными документами 

2. Рабочая программа по логопедической  

коррекции  
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3. Карты индивидуального сопровождения 

развития ребёнка (протоколы психолого-

педагогической диагностики, перспективный и 

месячные планы по педагогической 

коррекции)  

4. Комплексно-тематический план 

5. Календарный план работы с детьми в 

процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

6. Аналитический отчет о результатах 

коррекционно-развивающего обучения детей 

группы за учебный год 

7. Циклограмма  

8. Список детей группы 

9. Журнал посещаемости детей  

10. План методической работы учителя-

дефектолога 

11. Персонифицированная программа 

повышения квалификации [8]. 

 

3. Речевые карты  (Протоколы по логопедической 

диагностике) 

4. Перспективное планирование на учебный год по 

основным разделам логопедической работы на 

каждого ребенка 

5.Календарный план работы с детьми в процессе 

непосредственно образовательной деятельности 

6. Комплексно-тематический план 

7.Журнал посещаемости 

8. План методической работы учителя-логопеда 
9. Аналитический отчет о результатах 

коррекционно-развивающего обучения детей 

группы за учебный год 

10. Циклограмма 

11. Персонифицированная программа повышения 

квалификации [8]. 
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