
Описание адаптированной образовательной программы  

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

( вариант обучения 2.2. (II отделение), 2.3) 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся (далее – АОП НОО) государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования»  (отделение адаптированного 

общего образования обучающихся с нарушением слуха) разработана коллективом  педагогов центра  

на   основе  ст.14,15 Федерального Закона   «Об образовании в Российской Федерации»  и  в  

соответствии  с требованиями  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Адаптированная образовательная программа  начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся самостоятельно разрабатывается и  

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной образовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших   обучающихся 

АОП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АОП 

НОО и составляет: 80% и 20% (вариант 2.2. – II отделение).  

Соотношение частей и их объем определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт). 

АОП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АОП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АОП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения  АОП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся при получении НОО; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 



программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АОП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно- развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее – 

Учебный план) является основным организационным механизмом реализации АОП НОО. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

В основу АОП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение   ими   содержанием   образования   (системой   

знаний,   опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования; 

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося составляет цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

разнообразие  организационных   форм   образовательного   процесса  и 

индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АОП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение   его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 



образования глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 

В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и  приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации,   что   обеспечит   

готовность   обучающегося   к  самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

По данному варианту организация создает II отделение - для учащихся с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. Нормативный срок обучения 

составляет 4 года в I отделении (1-4 классы) и 5 лет во II отделении (1-5 классы). Указанный 

срок обучения во II отделении может быть увеличен до 6 лет за счѐт введения первого 

дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного 

класса) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к 

подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, 

говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов, в 

том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи. 

Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при пользовании 

детьми звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 

аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную 

аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при необходимости, с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и другими, включении 

специальных предметов коррекционно – развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе, усиления внимания к целенаправленному 

развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, а также применении как 

общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только 

по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого 

развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в 

зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 

дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV 



степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 

наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для 

выбора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого 

развития ребенка. 

Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 

сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного 

общения. 

Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха 

обнаруживаются еѐ качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи 

ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неѐ. Сначала 

нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребѐнка речевых 

ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке 

ребѐнок ещѐ помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи 

самого ребѐнка, затрагивающие еѐ звуковой, лексический и грамматический строй. 

Завершающим этапом становится потеря речи. 

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей. 

Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что 

проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У 

такого ребѐнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной 

техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от 

неожиданных резких звуков. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают 

общения с окружающими. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе  речь  обычно  имеет  ряд  

специфических  особенностей,   требующих  коррекции в процессе обучения. Эти дети 

слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию 

слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями 

сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют 

пользоваться  им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

находился ребѐнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 

взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но 

нередко их  восприятие речи приобретает искажѐнный характер из-за неразличения близких 

по звучанию слов и фраз. Искажѐнное восприятие речи окружающих, ограниченность 

словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и 

со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании 

личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение 

поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, 

специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия 

специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят 

к появлению новых групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-

психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми 

нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию 



кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность 

ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-

психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До 

момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии 

с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, 

оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние 

слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые 

могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 

степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать 

на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на 

умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него 

по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и 

коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 

контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не 

завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка 

коммуникации  и взаимодействия ребенка с близкими на естественный   лад, он сохраняет 

этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа 

реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного 

развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и 

взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать 

естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности 

определения его актуального социально-психологического статуса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время 

потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных 

нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. 

После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, 

поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной 

коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По 

этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами: 1) со 

сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие); 2) 

вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до 

операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми 

нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным); 3) дети, у 

которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их 

коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, 

обучение которых не было своевременным и успешным; дети с дополнительными 

первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с 

кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям   –   сходное   состояние   слуха   

и   все   они   встали   на    путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь 

требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами 

становятся степень сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы 

дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям дети с 

кохлеарными имплантами делятся на несколько групп: 

1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в 

общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке; 

2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 

благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при 

постоянном наблюдении и систематической специальной сурдопедагогической поддержке; 

3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с 

нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной 

сурдопедагогической поддержке; 

4) развитие ребѐнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения 

с ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи. 



Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются 

составными частями динамической по своей сути  классификации детей с кохлеарными 

имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих 

с ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного 

маршрута. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

 специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;

введение в содержание обучения специальных разделов; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, 

так и в процессе индивидуальной работы;

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования;

 предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся, не 

имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы с 1 класса;

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений;

 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать 

свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта; специальная работа по формированию и 

коррекции произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 

естественные жесты, чтобы дополнить  и уточнить смысл, умения вести групповой разговор;

 условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему 

симпатизируют, придут на  помощь в случае затруднений. При обучении совместно со 

слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку  соученикам ребенка, не 

подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным 

отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;

 специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 



речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;

 учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;

 специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав;

 расширение социального опыта ребенка, его контактов со 

слышащими сверстниками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения.

 увеличение времени на выполнение практических работ;

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;

 создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности;

 специальная работа по расширению социального опыта ребѐнка, его контактов 

со слышащими сверстниками.
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