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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последнее время увеличилось количество детей с комп-

лексными нарушениями в развитии. Эти нарушения, включающие 
повреждение слуховой и других систем, могут возникать под воздей-
ствием различных факторов и в разное время. 

Например, у глухих и слабослышащих детей вместе с нару-
шениями слуха встречаются и другие: 

• нарушения деятельности вестибулярного аппарата; 
• разные варианты нарушения зрения; 
• минимальная мозговая дисфункция, приводящая к первич-

ной задержке психического развития; 
• обширное поражение мозга, вызывающее олигофрению; 
• нарушения мозговых систем, ведущие к детскому цереб-

ральному параличу или другим изменениям в регуляции двигатель-
ной сферы; 

• локальные нарушения слухоречевой системы мозга (корко-
вых и подкорковых образований); 

• заболевания центральной нервной системы и всего орга-
низма, ведущие к психическим отклонениям (к шизофрении, маниа-
кально-депрессивному психозу и др.); 

• тяжелые заболевания внутренних органов – сердца, легких, по-
чек, пищеварительной системы, провоцирующие ослабление организма; 

• глубокая социально-педагогическая запущенность. 
По данным Т.В. Розановой (2003) у 20 – 35% глухих и слабо-

слышащих детей наблюдается первичная задержка психического раз-
вития, обусловленная недостаточностью центральной нервной систе-
мы. Эти дети характеризуются отставанием в развитии произвольных 
процессов, целесообразной предметно-практической деятельности,    
в зрительном восприятии, в развитии наглядно-образного мышления 
и образной памяти, эмоционально неустойчивы. 

Они более обучаемы, чем глухие дети с интеллектуальными 
нарушениями. По мере развития в процессе начального обучения мо-
гут быть по представлению школьного медико-психолого-педагоги-
ческого консилиума и по решению городской (областной) ПМПК пе-
реведены из класса для глухих (слабослышащих) детей школы I и II 
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вида. Обучение как во вспомогательных классах, так и в классах для 
детей с ЗПР происходит по специальным программам, которые под-
готовлены в настоящее время как для школьных, так и для дошколь-
ных учреждений I и II вида (2003). 

Среди детей с проблемами слуха есть с детским церебраль-
ным параличом. По данным Т.В. Розановой у 3 – 3,5% из них наблю-
даются трудности при звукопроизношении и артикуляции, при зри-
тельном восприятии предметов, так как насильственные движения 
тела и головы мешают спокойному осматриванию предметов окру-
жающего мира. 

Особую группу составляют дети с нарушением поведения. 
Некоторые имеющие нарушения слуха, имеют и соматиче-

ские заболевания. По данным Т.В. Розановой и Г.Н. Бертынь, при-
мерно 25% детей этой группы имеют те или иные проблемы со зре-
нием, поэтому следует выполнять все меры по предупреждению его 
дальнейшего нарушения. 

Исследователи многих стран подтверждают, что 40% обу-
чающихся в школах глухих имеют иные, кроме глухоты, нарушения. 

На современном этапе развития педагогики и психологии ут-
верждаются позиции гуманизации и толерантности, основывающиеся 
на дифференцированном подходе в оказании специальных образова-
тельных услуг глухим детям с комплексными сенсорными и интел-
лектуальными нарушениями. 

Индивидуальный клинико-психолого-педагогический подход 
на всех занятиях позволяет каждому ребенку со сложной структурой 
дефекта развить свои возможности, и у него есть шанс в будущем 
адаптироваться в социуме. 

Учитель, находящийся рядом, должен уметь организовывать 
условия для конструктивного общения с воспитанниками, что в пер-
вую очередь позволит скоординировать учебно-воспитательный про-
цесс с учетом рекомендаций всех служб интерната, обеспечит реали-
зацию принципа коррекционной направленности, суть которого за-
ключается в использовании и поиске компенсаторных возможностей 
глухого ребенка (Л.С. Выготский, А.И. Дьячков, С.А. Зыков, И.М. 
Соловьев, М.И. Никитина, Е.Г. Речицкая, Г.Н. Пенин, Т.Г. Богданова, 
И.А. Михаленкова). 
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Необходимо создавать для детей с комплексными, наруше-
ниями эмоционально-волевой сферы и поведения комфортные усло-
вия развития, образования, которые позволили бы соотносить охран-
ный режим с посильными интеллектуальными и физическими на-
грузками, сочетать труд и отдых в течение всего времени пребывания 
в интернате. 

Доброжелательное профессиональное партнерское взаимо-
действие медиков, педагогов, психологов сделает возможным созда-
ние индивидуального образовательного маршрута для каждого ре-
бенка, будет способствовать его личностной самореализации. 

Дозированность учебной нагрузки вместе с индивидуальной 
траекторией развития и создание комфортной социокультурной сре-
ды – это условия реализации потенциальных возможностей ребенка с 
комплексными нарушениями. 

В основе учебных программ специализированных школ для 
глухих до недавнего времени (до 1989 г.) лежала ориентировка на 
программу младшей школы глухих (0 – 4 классы школы I вида) с уве-
личением срока обучения до 9 лет. С 2002 г. деятельность этих клас-
сов регламентируется новыми документами: Федеральным базисным 
планом (2002), Письмом МОРФ «Об организации работы с обучаю-
щимися, имеющими сложный дефект» (2003), а также официально 
действующей новой программой специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений I вида. 

Обучение в классах ЗПР строится в соответствии с Федераль-
ным планом (2002) обучения глухих детей с задержкой психического 
развития (10 лет обучения). Его основными общеобразовательными 
областями являются родной язык и литература, предметно-
практическое обучение, математика, биология, география и экология, 
химия, компьютерные технологии, физика и астрономия, история, 
черчение, искусство, физкультура, трудовая подготовка. Коррекци-
онная подготовка включает ознакомление с окружающим миром, 
ОБЖ и музыкально-ритмические занятия, обязательные индивиду-
альные и групповые занятия по развитию речевого слуха и произно-
сительной стороны речи. В благоприятных условиях неслышащие 
дети с первичной задержкой психического развития за более долгий 
временной период овладевают программой в объеме седьмых классов 
основного общего образования. 
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Слабослышащие и позднооглохшие дети, имеющие задержки 
психического развития, могут обучаться по программе второго отде-
ления школ для таких детей. Первый вариант этого отделения школ  
II вида предусматривает обучение в подготовительном, 1 – 11 классах 
(первая ступень обучения – подготовительный, 1 – 4 классы, вторая – 
7 – 12 классы). Основными образовательными областями базисного 
учебного плана второго отделения (второй вариант) являются обще-
образовательные курсы (родной язык и литература, математика, ок-
ружающий мир, природоведение, физика, химия, биология, география 
и экология, история, социальные дисциплины, искусство, черчение, 
физкультура), труд, профессионально-трудовое обучение, коррекци-
онная подготовка (коррекционные курсы: предметно-практическое 
обучение, музыкально-ритмические, обязательные индивидуальные 
по развитию слуха и формированию произношения занятия), обяза-
тельные по выбору и факультативные занятия. 

Дети со сниженным слухом, у которых интеллект граничит со 
степенью дебильности, к моменту поступления в школу имеют огра-
ниченный речевой опыт, не владеют грамматическими закономерно-
стями языка, плохо понимают обращенную к ним речь. Поэтому обу-
чение языку носит элементарно-практический характер и направлено 
на решение задач формирования и развития самостоятельной связной 
речи и повышение уровня общего развития учащихся, реализуемых 
на коррекционно-развивающих занятиях. 

Дети с недостатками слуха, отличающиеся от своих сверстни-
ков отставанием в умственном развитии, затрудняются в осмыслении 
явлений внешнего мира. Для них характерны сниженная эмоциональ-
ность и ограниченность интересов, они с трудом привыкают к 
школьным требованиям, без специального обучения не могут органи-
зовать свою учебную деятельность – все это должно учитываться пе-
дагогами не только на общеобразовательных, но и на коррекционно-
развивающих занятиях. 

На этих уроках, как и на уроках обучения грамоте, чтения, 
развития речи, формирования грамматического строя речи, мате-
матики, следует повышать уровень общего развития умственно 
отсталых учащихся, проводить коррекцию недостатков их позна-
вательной деятельности, решать задачи практического и воспиты-
вающего обучения, способствующие адекватной ориентации в ок-
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ружающей жизни, их социальной адаптации, включению в трудо-
вую деятельность. 

Важным является формирование наглядно-практических 
обобщений, когда в системе заданий, предлагаемых учебной про-
граммой и пакетом программ, у детей с комплексными нарушениями 
формируются основные мыслительные приемы и операции, система-
тизируются знания. 

Важная роль по реабилитации ребенка с комплексными наруше-
ниями принадлежит психологической службе, которая должна обеспе-
чивать адекватную структуре дефекта систему коррекции и компенса-
ции, комфортность его психического и личностного развития. 

Данная служба наряду с диагностикой готовности этого ребенка 
к обучению, уровня и динамики психического развития определяет пути 
коррекции его психической деятельности, личностной сферы, прогнози-
рует развитие, разрабатывает реабилитационные программы, анализиру-
ет эффективность этих программ, организует работу медико-психолого-
педагогического консилиума, на котором обсуждаются результаты ком-
плексного обследования и динамического наблюдения за ребенком с 
целью формирования его эмоционально-нравственного опыта, развития 
креативных способностей, нахождения адекватных средств для образо-
вательно-воспитательной работы, формирования структуры личности. 

При составлении предлагаемого комплекса программ (1 – 10 
классы) по курсу коррекционно-развивающих занятий в классах вы-
равнивания и вспомогательных классах школы для детей с недостат-
ками слуха автор руководствовался основными направлениями пси-
хологической коррекции: 

• смягчение эмоционального дискомфорта; 
• повышение активности и самостоятельности; 
• устранение вторичных личностных реакций, обусловлен-

ных эмоциональными нарушениями, такими как агрессивность, по-
вышенная возбудимость, тревожная мнительность и др.; 

• коррекция самооценки, уровня самосознания, формирова-
ние эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

В основе коррекции лежат следующие основные подходы. 
1. Детский психоанализ (психодинамический подход). 
Цель: создание условий, снимающих внешние социальные 

преграды на пути развертывания интрапсихического конфликта с по-
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мощью психоанализа, семейной психокоррекции, игры, арттерапии 
(А. Фрейд, З. Фрейд, К. Юнг). 

2. Гуманистически-ориентированный подход. 
Цель: установление эмпатической связи психолога с ребен-

ком, полное принятие ребенка и искренняя вера психолога в его спо-
собности, успехи. 

Основные приемы работы с детьми с недостатками слуха – 
игротерапия. Ее основные принципы: 

• установить непринужденные дружеские отношения с ребенком; 
• принимать его таким, каков он есть; 
• ребенок открыто говорит о своих чувствах, и для него спе-

циально создаются соответствующие условия; 
• понять его чувства, попытаться обратить внимание на се-

бя самого; 
• позволить ребенку самому регулировать динамику игрового 

процесса; 
• вводить лишь те ограничения, которые связаны с реальной 

жизнью; 
• выполнять функцию «зеркала», в котором ребенок видит 

самого себя (А.С. Спиваковская). 
3. Поведенческий подход. 
Цель: приобретение ребенком новых реакций, направленных 

на формирование адаптивных форм поведения, или угасание, тормо-
жение имеющихся у него дезадаптивные форм поведения (поведенче-
ские тренинги, психорегулирующие тренировки, терапия страха, тре-
воги) (А. Bandura). 

4. Клинико-психологический подход. 
Цель: психотерапия детских неврозов, патохарактерологичес-

ких реакций, синдромов детского аутизма (В.И. Гарбузов, Д.Н. Исаев, 
А.И. Захаров, Б.З. Драпкина). 

Методы суггестивных воздействий: сказкотерапия, игровая 
психотерапия при невротическом развитии. 

5. Психолого-педагогический подход. 
Цель: психолого-педагогическая коррекция, основанная на 

основных видах деятельности – игровой и учебной. 
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Методы: сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, не-
структурированные (игры с песком, водой, глиной), групповые под-
вижные (О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, Ю.М. Миланич). 

При подборе методов психокоррекции необходимо учитывать 
следующие факторы: 

• психологические, включающие личностные характеристики 
ребенка, специфику внутриличностных и межличностных конфлик-
тов, особенности семейных отношений; 

• педагогические – уровень развития игровой деятельности, соци-
альной компетентности, характеристики взрослых, окружающих ребенка; 

• плинические, отражающие особенности перинатального он-
тогенеза, специфику соматовегетативных и моторных дисфункций, 
сенсорных нарушений, сопутствующих эмоциональным нарушениям 
в дошкольном возрасте и в школьные годы. 

Все перечисленные факторы принимались нами во внимание 
при составлении комплекса программ. Учитывалась и специфика 
сложного дефекта каждого ученика. Именно с этой точки зрения пред-
лагаемые программы наполнялись содержанием сурдопедагогами. 
Особенности высшей нервной деятельности и темперамента глухих со 
сложной структурой дефекта определяют скорость протекания мысли-
тельных процессов, работоспособности, уровень сформированности 
знаний, умений, навыков, познавательной активности, мотивации, ха-
рактер сформированности познавательных потребностей, уровень раз-
вития волевых качеств. Эти особенности необходимо учитывать при 
организации коррекционно-развивающего процесса. 

На уровне конкретного класса планируется и данный процесс, 
различный по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, 
при этом предусматривается вариативность учебных задач по степени 
сложности и распределения ролей участников учебно-воспитатель-
ного процесса с учетом индивидуальных особенностей, так как для 
всех категорий глухих детей со сложными нарушениями развития 
характерны рассогласованность содержательно-операционного, мо-
тивационного, волевого компонентов учебной деятельности. Поня-
тийная активность мышления, низкий уровень речевого развития, 
преобладание наглядно-действенного и наглядно-образного мышле-
ния над словесно-логическим определяют привычные для них спосо-
бы действия, сохраненные в памяти. Эти дети лучше словесного    
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запоминают наглядный материал, поэтому для коррекционно-
развивающих занятий наглядность готовится особенно тщательно. 

1 сентября 1998 г. в школе-интернате № 37 для глухих детей 
г. Новосибирска был введен курс таких занятий. В базовом плане бы-
ли указаны часы, но не было программ. Это поставило школьного 
психолога перед необходимостью создания рабочих программ, по 
которым учителя могли бы работать во вспомогательных классах. 

Поскольку перед специальной школой I вида стоят основные 
задачи: 1) коррекционная – реализация системы мер, направленных на 
устранение, ослабление недостатков психофизического развития;     
2) реабилитационная – включение глухого ребенка в социум, приоб-
щение его к общественной жизни, культуре, спорту, учитывая его пси-
хофизические возможности (социальная адаптация) – психологическая 
служба школы строит свою работу, решая эти же задачи. 

Дадим определения основным понятиям, использующимся в 
работе практического психолога специального образования. 

Адресат – ученик, имеющий слуховые, двигательные, психи-
ческие, эмоциональные, поведенческие нарушения, испытывающий 
три формы депривации (внешнюю, культурную, внутреннюю). 

Внешняя депривация – воспитание ребенка в интернатном уч-
реждении и его депривация в семье (низкий экономический уровень, 
нарушение сенсорного развития родителей, социокультурная изоляция). 

Культурная депривация – оценка места ребенка в системе 
общественных ценностей, действующие модели воспитания, цен-
ность родительства как социального феномена, частые случаи инва-
лидности по здоровью родителей. 

Внутренняя депривация – условия развития ребенка, патоло-
гические различия (сенсорные, двигательные нарушения, дезинтег-
рация психических функций как результат поражения ЦНС). 

У детей с нарушением слуха есть серьезные проблемы с фи-
зическим (наличие сложной структуры дефекта, частые соматические 
заболевания) и с психическим (нестабильность эмоционально-
волевой сферы в связи с аффективностью этих детей, задержка пси-
хического развития, обусловленная первичным дефектом) здоровьем, 
с личностным (несформированность личностной структуры, низкий 
уровень мотивации) и социальным (недостаток семейного воспита-
ния, проблема общения слышащих родителей и глухих детей, недос-
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таточное знание этических норм и правил поведения) аспектами здо-
ровья, с интеллектуальным здоровьем (несформированность целепо-
лагания, учебной мотивации). 

Таким детям необходима психолого-педагогическая поддержка в 
качестве комплекса рабочих психокоррекционных программ, обеспечи-
вающих психолого-педагогическое сопровождение с 1 по 10 класс. 

Цель данного  комплекса – формирование условий, способст-
вующих повышению уровня мотивации, положительному психоэмо-
циональному состоянию, личностному росту, развитию психических 
процессов. 

Задачи. 
1. Развитие когнитивных, психофизиологических, социально-

психологических, личностных особенностей неслышащих школьников. 
2. Коррекция отклонений и нарушений развития указанных 

особенностей. 
3. Профилактика отклоняющегося поведения и трудностей в 

развитии глухих детей со сложной структурой дефекта. 
В содержании курса коррекционного-развивающих занятий 

обращается внимание на следующие разделы, в той или иной мере 
полно представленные в программах по годам обучения (формули-
ровки отличаются от нижеприведенных в некоторых программах от-
дельных классов). 

1. Развитие произвольности. 
2. Развитие психических процессов (культура познания, эмо-

ций и чувств). 
3. Самопознание, саморегуляция. 
4. Общение и взаимоотношения. Коммуникативная культура. 
5. Поведение в различных ситуациях (обычных, экстре-

мальных). 
6. Нравственные основы жизни человека. 
7. Самоопределение. Ценностные ориентации и выбор жиз-

ненного пути. 
8. Мир семейных отношений. 
9. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Все эти разделы сводятся к четырем базовым блокам – осо-

бенностям, которые определяют и успешность обучения, и полную 
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реализацию потенциальных возможностей гармоничного развития 
личности: 

1) когнитивные;  
2) личностные; 
3) социально-психологические; 
4) психофизиологические.  
Развитие, коррекция этих особенностей выстраивается во всех 

программах с учетом результатов диагностики, деятельностного 
принципа коррекции и индивидуальных особенностей неслышащих 
учеников. В них применяются разные комплексные методы психоло-
гического воздействия. Программы апробированы многими сурдопе-
дагогами школы № 37: С.Г. Сизовой, О.В. Шабановой, Н.Н. Курато-
вой, Н.В. Кузовлевой, Н.С. Фоменко, Р.Д. Шилкиной, Л.Ф. Лебеде-
вой, С.В. Мунтяновой, В.И. Романенко, Е.А. Мартенс, Е.С. Чижико-
вой, Е.В. Нагорневой –  и вызвали интерес у некоторых воспитателей 
и родителей. Этот факт доказывает известную мысль о том, что объ-
ектом развития является не изолированный ребенок, а целостная сис-
тема социальных отношений, субъектом которых он является. Про-
граммы опираются на разные уровни организации психических про-
цессов, например, в начальных классах отстает развитие произволь-
ных процессов, поэтому непроизвольные становятся основой для их  
формирования. 

Структура всех занятий такова. 
Сначала операции выполняет сурдопедагог, а потом – ребенок 

самостоятельно. Это приводит к формированию необходимых уме-
ний и действий. 

Через все программы красной нитью проходит принцип ус-
ложнения: задания, например, на классификацию проходят ряд 
этапов – от минимально простого (во 2 классе) к максимально 
сложному (в 10-м). К новому объекту материала в рамках одной 
темы на разных возрастных этапах (в различных классах) сурдопе-
дагог переходит только после относительной сформированности 
того или иного умения. 

Программы составлены таким образом, что игры, занятия, уп-
ражнения, предъявляемый материал создают благоприятный эмоцио-
нальный фон, стимулируют положительные эмоции. Коррекционное 
занятие также обычно завершается на позитивной эмоциональной ноте.  
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Это стандартизированные программы, где четко расписаны 
этапы коррекции (1 – 10 классы), требования, формы работы (чаще 
групповая или смешанная, реже – индивидуальная). 

Общее время, необходимое для реализации всей программы – 
140 часов в год (1 – 10 классы). Частота необходимых встреч – 4 раза в 
неделю. Длительность каждого коррекционного занятия – 40 минут. 

Контроль динамики хода коррекционной работы осуществ-
ляется ежегодно психологом: по сравнению с 1999/2000 учебным 
годом в 2002/2003-м в шести вспомогательных классах снизился 
уровень неустойчивости внимания (с 66,4 до 23,2%), агрессивности 
(с 49,8 до 33,2%), утомляемости (с 66,4 до 39,8%); повысился уро-
вень развития коммуникативных навыков (с 33,2 до 59,8%), вообра-
жения (с 6,25 до 9,3%), саморегуляции (с 6,25 до 9,3%), навыков са-
мообслуживания (с 6,25 до 9,3%), познавательных интересов (с 6,25 до 
14,5%), самостоятельности в учебной деятельности (с 16,6 до 59,8%), 
уровень сформированности учебной мотивации (с 16,6 до 43,2%). 

Программа коррекционно-развивающих занятий для каждого 
класса состоит из пояснительной записки, прогнозируемых результа-
тов, содержания курса, тематического плана (с точным указанием ча-
сов, прохождением программы по четвертям), списка рекомендуемой 
литературы. 

В комплексе представлено 10 рабочих программ (по клас-
сам), а также методические рекомендации для коррекционно-
развивающей работы. 

Сурдопедагогические и сурдопсихологические требования 
являются руководством по работе над комплексом, составленном для 
коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющими сен-
сорные нарушения слуха, сопровождающиеся нарушениями эмоцио-
нально-волевой сферы, поведения, деятельности вестибулярного ап-
парата, зрения, задержкой психического развития, умственной отста-
лостью, психическими заболеваниями и т.д. 

Концептуальные положения коррекционной педагогики и 
специальной психологии, отраженные в работах известных ученых 
нашего времени (Т.В. Розановой Л.И. Тиграновой, М.И. Никитиной, 
Е.Г. Речицкой, Г.Н. Пенина, И.А. Михаленковой, Т.Г. Богдановой, 
Н.М. Назаровой, Л.А. Головчиц, И.И. Мамайчук, А.Л. Сиротюк,   
С.Я. Рубинштейн, С.Д. Забрамной, Т.А. Власовой, В.В. Лебединского, 
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О.К. Агавеляна, В.З. Кантора), определили основные направления, 
задачи и содержание предлагаемого пакета коррекционно-разви-
вающих программ, призванного помочь осуществлению психолого-
педагогического сопровождения каждого неслышащего ребенка с 
комплексными нарушениями на всех этапах его развития. 

Весь комплекс рабочих материалов имеет конкретную прак-
тическую направленность, рекомендуется педагогам, психологам 
коррекционных учреждений I и II вида, студентам дневного, заочного 
отделений ФППД НГПУ, обучающимся по специальностям 032000 
«Специальная дошкольная педагогика и психология», 031600 «Сур-
допедагогика». 

Особую благодарность выражаем учителям начальных классов   
I категории Ольге Владимировне Шабановой, Светлане Геннадьевне   
Сизовой, учителю русского языка и литературы Нелле Семеновне Фо-
менко, разработавшим материалы занятий в 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 классах. 

 
 
 

_______________ 
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КУРС  
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  

В КЛАССАХ ВЫРАВНИВАНИЯ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ СЛУХА 
 (1 – 10 КЛАССЫ) 

 
ПРОГРАММА  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  
В 1 КЛАССЕ* 

Пояснительная записка 
Программа содержит девять разделов коррекционно-разви-

вающей работы, которые служат основой для всего последующего 
коррекционного обучения. 

Цель программы: обеспечить каждому ребенку индивидуаль-
ную траекторию развития во вспомогательном классе специальной 
школы I вида на первом этапе обучения, учитывая его психофизиче-
ские особенности, способности и склонности. 

Задачи программы. 
1. Уменьшение тревожности, снижение эмоционального на-

пряжения, помощь в преодолении негативных переживаний. 
2. Формирование адекватных форм поведения. 
3. Развитие понятийного, причинно-следственного мышления. 
4. Научение новым формам общения (взрослый – ребенок). 
5. Развитие творческого воображения. 
6. Помощь в открытии своего «Я». 
7. Развитие различных ощущений и  восприятий. 
8. Формирование нравственных представлений, коррекция 

поведения. 
9. Развитие познавательных способностей. 

 

                                                
* Программа апробирована учителями С.Г. Сизовой, Н.П. Беликовой. 
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Прогнозируемые результаты 

К концу обучения в 1 классе дети должны уметь: 
• не бояться, быть уверенным в себе; передавать свое на-

строение (разными способами); взаимодействовать друг с другом, со 
взрослыми в условиях коллектива (класса); 

• мыслить образами, составлять целое из частей, выделять из 
целого части, рисовать, штриховать, различать цвета, соотносить цве-
товую гамму с образом; сравнивать противоположные понятия; соиз-
мерять ширину, высоту, длину предметов; обобщать предметы по 
цвету, форме, величине (на начальном этапе); 

• выполнять точные, асимметричные движения по образцу и 
сигналу (на начальном этапе); сохранять равновесие; по вибрации оп-
ределять источник звука; определять предмет с помощью осязания; 

• выделять объект на картине, устанавливать закономерности 
на зрительно воспринимаемом материале, составлять простейший 
рассказ по серии картинок; запоминать, хранить, воспроизводить ма-
териал, «оречевлять» свои действия. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

Содержание занятий Количество 
часов 

1 2 
                                          I четверть 

Раздел I. Коррекция тревожности 24  
1. Наращивание скорости движения, формирование умелости 
и уверенности руки 2 

2. Рисование различных геометрических фигур и предметов 
по строкам 2 

3. Формирование активной позиции небоящегося: 
а) аутогенная тренировка 
б) арттерапия: искусство и рисование 
в) лепка 
г) аппликация 
д) создание фильмов 
е) установочные ролевые игры 
ж) преодоление конкретных страхов 

 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
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                                                                                             Продолжение табл. 
1 2 

4. Совершенствование движений руки, развитие уверенности 
в себе 2 

5. Развитие умения передавать свое настроение 2 
Раздел II. Коррекция агрессивного поведения 14  

1. Формирование стремления к самосовершенствованию 2 
2. Обучение пониманию и умению передавать увиденное в 
окружающей жизни, взаимоотношений людей 2 

3. Обучение передавать мимикой различные эмоции 5 
4. Звукотерапия 2 
5. Кинезиотерапия 3 

Раздел III. Развитие понятийного мышления у детей             
с недостатками слуха 5  

1. Классификация объектов по одному признаку: цвету, форме, 
величине 2 

2. Классификация объектов по двум признакам 3 
                                          II четверть 

Раздел IV. Коррекция зависимости от окружающих 20  
1. Обучение самостоятельному созданию образа 2 
2. Развитие умения видеть образ, проявление самостоятель-
ности и творчества в его создании  2 

3. Обучение обозначению предметов символами и значками 
(основам моделирования), приемам снятия напряжения, 
развитие коммуникативных навыков 

2 

4. Развитие умения мыслить образами, моделировать ситуа-
цию 2 

5. Обучение коллективной работе 2 
6. Развитие навыков сотрудничества в парах или тройках 2 
7. Обучение самостоятельному налаживанию взаимодейст-
вия друг с другом 2 

8. Развитие психосоциальной зрелости 2 
9. Формирование произвольности в общении ребенка со    
взрослыми 2 

10. Формирование взаимодействия в общении со сверстни-
ками 2 

Раздел V. Формирование операции классификации, 
развитие причинно-следственного мышления 8  

1. Понятийная классификация объектов 1 
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                                                                         Продолжение табл. 
1 2 

2. Установление последовательности событий в серии сю-
жетных картинок 2 

3. Развитие анализа, синтеза и обобщений  5 
III четверть 

Раздел VI. Снятие состояния эмоционального дискомфорта, 
создание ситуации успеха 16  

1. Снятие недоверия к себе, развитие творческого воображе-
ния 2 

2. Развитие уверенности руки, глазомера, точности движе-
ний, мелких мышц кисти и их координации 2 

3. Обучение составлению целого из частей 2 
4. Обучение обведению и штриховке предметов по заданию 
учителя и самостоятельно 2 

5. Ослабление эмоционального возбуждения у аффективных, 
возбудимых и расторможенных детей 2 

6. Обучение штриховке в зависимости от направления кон-
тура 2 

7. Развитие умения видеть образ, точности движений 2 
8. Развитие умения видеть образы в абстрактных изображе-
ниях 2 

Раздел VII. Коррекция сенсорного и интеллектуального 
 развития 12  

1. Развитие основных видов чувствительности 4 
2. Развитие кинестетических и статических ощущений и вос-
приятия 4 

3. Развитие тактильно-вибрационных ощущений 4 
Раздел VIII. Гармонизация противоречивости личности  6  

1. Обучение пониманию эмоциональных состояний людей;  
раскрытию образа с помощью цвета 2 

2. Развитие умения соотносить цветовую гамму с образом,  
эмоциональным состоянием ребенка и его особенностями 2 

3. Формирование умения сравнивать противоположные по-
нятия и передавать свое эмоциональное состояние 2 

IV четверть 
Раздел IX. Развитие познавательных способностей  35 

1. Развитие свойств внимания (объема, распределения, кон-
центрации, устойчивости и переключения) 12 
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                                                                                                    Окончание табл. 
1 2 

2. Развитие параметров памяти (объема, точности, мобилиза-
ционной готовности, уверенности в правильном воспроиз-
ведении) на первоначальном этапе обучения 

8 

3. Развитие мыслительных способностей  5 
4. Развитие воображения 5 
5. Развитие коммуникативных навыков 5 
Итого 140 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Коррекция тревожности 

Задачи. 
1. Воспитание уверенности в себе. 
2. Снижение эмоционального напряжения. 
3. Помощь в снятии страхов. 
4. Уменьшение отрицательных эмоций в преодолении нега-

тивных переживаний. 

1. Рисование спиралеобразными линиями (по контурным ли-
ниям и без них). 

2. Соединение единой линией двух предметов (животное бе-
жит в лес, человек идет к дому, машина заезжает в гараж). Линия мо-
жет быть прямой, волнистой, прерывистой, зигзагообразной, пунк-
тирной ломаной. 

3. Игра по интенсивному обучению «Клавиатура». Дети с за-
крытыми глазами рисуют различные геометрические фигуры и пред-
меты по сторонам (клавиатуру пишущей машинки). Выигрывает тот, 
чьи ряды на клавиатуре располагаются параллельно. 
 
 
 
 
 

4. Серия занятий по коррекции страхов. 
Цель: формирование активной позиции небоящегося. 
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Выявив страхи, педагог предлагает ребенку нарисовать себя 
небоящимся ((кого?) медведя, собаки, ремня). Занятия проводятся до 
тех пор, пока ребенок не скажет, что он уже не боится. 

Аутогенная тренировка (АТ). Снятие мышечного напряжения 
ведет к снятию эмоционального (снятию страха). Виды АТ (в лесу, на 
поляне, на берегу моря и т.д.) позволяют обучить неслышащего 
школьника элементам релаксации. АТ продолжается 5 – 7 – 10 минут. 

Активная игра «Зоопарк». «Сегодня мы идем в зоопарк. Кто 
кем будет?» Педагогу следует обратить внимание на то, кто из ребят 
какую роль обозначает, поскольку лев может вести себя как зайчик. 
«В зоопарке добрые звери гуляют, где хотят». Установка: звери друг 
друга не обижаю, т.е. выброс всех эмоций (аудиально, визуально, 
кинестетически) происходит на матрасик, батут, мяч, барабан, но не 
на человека. АТ продолжается не меньше 15 минут после игры, если 
индивидуально 30 минут – это лучший вариант. 

«Молодцы, зверушки! Вы напрыгались, набегались, предла-
гаю всем отдыхать». Педагог просит каждого из детей принять позу 
того животного, которого тот «заявлял». 

«На полянке очень тепло, греет ласковое солнышко. Всем 
стало тепло. Зверушки растянулись, им хорошо, тепло (10 – 15 ми-
нут). Вот все отдохнули, стали добрыми». 

 Здесь заключен очень важный момент – обучение визуализа-
ции, развитие воображения неслышащих детей со сложным дефек-
том. Эта работа может происходить на мягком ковре или одеяле. 

Арттерапия. «Попробуем нарисовать зоопарк». Если дети не 
хотят рисовать за столом, то можно это делать сидя, лежа (предвари-
тельно расстелив клеенку) и используя краски, фломастеры, каран-
даши, мелки (по выбору). Главная задача – чтобы рисунок ребенка по 
цветовой гамме от темного становился светлым. 

Ничего не навязывать, лишь осторожно корректировать. Ри-
совать можно свои страхи, затем их смывать и работать с ними.  

Лепка. «Каких вы знаете сказочных героев? Есть ли такие, ко-
торых вы немножко боитесь? Давайте вылепим их». Лепить можно из 
мягких материалов (из пластилина, глины, хлеба, гипса). 

Изготовленные фигурки героев можно порвать, чем-нибудь 
проткнуть, а после – пожалеть и сделать персонажей добрыми. Главная 
задача – вылепить положительный образ. «Вылепить» страшилку – 
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значит продолжать процесс до тех пор, пока проявления агрессии не 
будут сведены практически к нулю.   

Задача сурдопедагога –  подвести ребенка к положительному 
эмоциональному состоянию в конце любого вида деятельности. 

Аппликация. Можно делать маски с помощью обрывания, вы-
резания и поработать с ними (высунуть язык, если рот грустный, сде-
лать его веселым). На старых обоях можно сделать аппликацию «Пу-
тешествие на поезде»: приклеить вагоны и фигурки тех людей, кого 
бы дети хотели взять с собой в путешествие. Затем проиграть эту си-
туацию. Если какую-то фигурку рвут, сурдопедагог (психолог) остав-
ляет ее у себя («А можно я оставлю эту бедную сестричку у себя?»). 
На следующем занятии: «Давай ей попробуем помочь!» (склеить 
скотчем, клеем). 

Если страх не «уходит», можно работу порвать, сжечь. Любые 
способы приемлемы, но важен позитив. Позитивный вариант ребенок 
может забрать с собой, подарить, оставить себе (по желанию). 

Создание фильмов. В каждом фильме должно быть пять кад-
ров. «Когда все будет готово – тогда и посмотрим. Пока все держим в 
секрете» Все дети рисуют кадры самостоятельно, а потом вместе с 
сурдопедагогом смотрят и обсуждают. 

Установочные ролевые игры. Игры могут быть предметные, ро-
левые, спонтанные и направленные, могут сочетаться с кратковремен-
ным рисованием (15 – 20 минут): «Пятнашки», «Прятки», «Стрельба из 
лука», «Мяч в кругу», «Чехарда», «Самолет», «Поезд». 

 Игры-драматизации (с куклами, карандашами). В данный 
вид игр включается собственно рисование, от которого возможен пе-
реход к драматизации. 

 Игры с элементами дыхательной гимнастики («Насос», «На-
дувание шара», дыхательная гимнастика Стрельниковой) – эти игры 
готовят ребенка к аутотренингу. 

Персонажи из перчаток. Из печаток изготавливаются различ-
ные персонажи, с их помощью затем разыгрываются сказки на разные 
сюжеты*. 

                                                
* Тексты сказок можно найти в книге Т. Шишовой «Страхи – это серьез-

но» (М., 1997). 
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Преодоление конкретных страхов (страха темноты, одиночест-
ва, сказочных персонажей, чудовищ, приведений, уколов, боли, врачей, 
наказания, крика) с помощью рисования, куклотерапии, отыгрывания 
(драматических игр). 

Пластилиновая живопись.  
М а т е р и а л ы: картон 15 × 20, пластилин. 
Ц е л ь – совершенствование движения руки, развитие уве-

ренности в себе. 
 Педагог по контурному изображению предлагает ребенку 

размазать немного пластилина на поверхности картона, желательно 
использовать несколько цветов, накладывая один на другой (светлый 
на темный), чтобы придать объемность образу. 

Изображение своего настроения. 
Материалы: гуашь или акварель, белая бумага. 
Ц е л ь – развитие умения передавать свое настроение.  
Педагог предлагает детям выбрать по желанию цвет краски и 

нарисовать цветовые пятна, линии. Использование черных и фиоле-
товых цветов говорит о депрессивном настроении, большом количе-
стве страхов. 

Игры с элементами гимнастики.  
• «Зеркало».  
Ц е л ь: дать возможность проявить активность пассивным детям.  
Выбирается водящий, остальные – «зеркала». Водящий смот-

рится в «зеркала», а они отражают все его движения. 
• «Хоровод». Дети встают в круг, берутся за руки, смотрят 

друг другу в глаза, улыбаются. 
• «Ассоциации». Ребенок жестами, мимикой изображает дру-

гого ребенка: его особенности, привычки (как он их видит) – осталь-
ные дети отгадывают, кого он изображает. 

• «Страшные сказки». Гасится свет, и дети по очереди расска-
зывают страшные сказки. 

• «Паровозик». Дети строятся друг за другом и держатся за 
плечи. Паровозик везет их, преодолевая препятствия. В конце встать 
в круг (см. «Хоровод»). 

• «Путаница». С помощью считалки выбирается водящий, 
который выходит из комнаты. Остальные берутся за руки, образуя 
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круг. Не разнимая рук, начинают запутываться. Когда образуется пу-
таница, водящий заходит и распутывает детей, не разрывая их рук. 

• Спортивная игра «Турнир». Дети выбирают судью и спорт-
сменов. 

«Попади в кеглю».  Ребенок садится и опирается сзади рука-
ми, ноги согнуты. У него перед ногами кладется мяч, и он 
должен оттолкнуть его, выпрямив ноги так, чтобы попасть 
мячом в кеглю, поставленную на расстоянии 3 – 4 шагов. 
«Пролезть через руки». Сцепить пальцы обеих рук и пролезть 
через них так, чтобы они оказались сзади «в замке», и при 
этом не разорвать его. 
«Бой петухов». Играющие стараются вывести друг друга из рав-
новесия, прыгая на одной ноге и толкая друг друга плечами. 
Проигрывает тот, кто коснется земли второй ногой. Руки  – на 
поясе. Можно держаться одной рукой за носок согнутой ноги. 
Побеждает тот, кто дольше удержится, прыгая на одной ноге. 
«Сядь – встань». Скрестить руки и обхватить ими плечи. 
Приподнять в таком положении руки перед собой, сесть и 
встать, не помогая ими  себе. 
• «Баба Яга». 
 Ц е л ь: коррекция эмоции злости, тренировка способностей 

воздействовать друг на друга. 
Дети сидят на стульях по кругу. Взрослый просит показать, ка-

кое выражение лица, поза, жесты у взрослых (у мамы, папы, бабушки, 
учителя), когда они сердятся на детей. «За что взрослые чаще всего на 
вас сердятся?» (Дети разыгрывают сценки.) «Когда вам очень страш-
но? Как вас ругают старшие, грозятся наказать, берут ремень?» (Ребята 
говорят и показывают.) «Что вы делаете в ответ: плачете, улыбаетесь, 
деретесь, боитесь?» (Разыгрываются 2 – 3 сценки.) 

Цикл занятий по психоэлевации. Этюды с куклами «Страш-
ный сон» (методика Медведевой, Шишовой), «Гроза»: 

1-й  – в шутливой форме нарисовать свой страх; 
2-й – изобразить себя со своим страхом. Если ребенок отказы-

вается, разыграть смешной этюд про страшилище; 
3-й  – ребенок изображает, как он победил свой страх. Этот рису-

нок следует показать в его присутствии всем, кому только можно, радост-
но комментируя и фиксируя внимание на одержанной победе. 
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Раздел II. Коррекция агрессивного поведения  

Задачи. 
1. Формирование адекватных форм поведения. 
2. Эмоциональное осознание своего поведения. 
3. Регулирование поведения в коллективе. 

1. Рисование самого себя. 
Ц е л ь: формирование стремления к самосовершенствованию. 
Педагог предлагает ребенку нарисовать: 
• какой он сейчас; 
• каким хотят видеть его взрослые (мама, папа, учитель); 
• каким он хочет быть. 
2. Рисование на тему «Красивое и безобразное». 
Ц е л ь: научить понимать и передавать увиденное в окру-

жающей жизни, взаимоотношения людей. 
3. Игра по интенсивному обучению «Цвета эмоций». 
Ц е л ь: обучение мимикой передавать различные эмоции. 
Водящий выходит за дверь, а дети договариваются, как ми-

микой будут показывать различные цвета. Каждый (или каждая 
группа) – свой цвет. Водящий отгадывает. Лучше начинать с ос-
новных цветов, потом перейти к оттенкам: черный цвет – боль, 
злость; желтый – радость. 

4. Звукотерапия. 
• Терапевтическую направленность имеет произнесение глас-

ных букв: 
«и» – при болезнях горла (мягкий, с душой); 
«а» – при головных болях;  
«е» → «ё» → «о» – для работы сердца; 
«ы», «э» –  улучшают работу желудка, кишечника; 
«у», «ю» – приносят чувство облегчения при болезнях моче-

половой системы. 
Врачи рекомендуют произносить эти звуки не менее 30 раз. 

Причем изолированно и обязательно в сопровождении разных ви-
дов игр. 

• На левую руку положить правую и произнести сочетание 
«гоу» 20 раз – это улучшает работу печени. 
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• Работе желудка способствует произнесение сочетания 
«дон» (рука на животе) – 20 раз. 

• Для сердца полезно сочетание «чён», произнесенное 20 раз, 
а для легких – «шен» (также 20 раз). Для дыхания произносить букву 
«а» с одновременными ударами пальцами по животу – получается 
прерывающийся звук.  

Эти упражнения рекомендуется чередовать, повторять, про-
игрывать. 

5. Кинезиотерапия необходима глухим первоклассникам, по-
скольку они имеют двигательные нарушения, у них меньший, чем у 
слышащих сверстников, двигательный опыт, соматически и физиче-
ски они более ослаблены. У многих ребят наблюдается сутулость, 
плечевая асимметрия, деформация стоп. Поскольку у этой категории 
детей с опозданием формируются навыки выполнения основных 
движений, имеют место отклонения ходьбы, устойчивости, скорости, 
координации движений, с ними необходимо проводить упражнения 
для развития силы, быстроты,  ловкости, гибкости, чувства равнове-
сия, скоростно-силовых качеств. 

Использование сурдопедагогом дидактических игр вносит 
элементы занимательности, делает занятие эмоциональным, насы-
щенным. Дети сопровождают его слова движениями, упражнения 
приобретают форму игры, в которой происходит активный процесс 
самовыражения, удовлетворяется стремление детей к выдумке, твор-
честву, у них развиваются любознательность, воображение, стимули-
руется двигательная активность. Хороший эффект эта работа дает не 
только в рамках данного курса, но и в перерывах между уроками, ко-
гда кинезиотерапией занимаются с первоклассниками во второй по-
ловине дня воспитатели, дома – родители.  

Раздел III. Развитие понятийного мышления  

Задачи. 
1. Обучить умению выбирать предмет по образцу. 
2. Научить определять форму предметов (геометрических 

фигур). 
3. Научить классифицировать объекты по одному (цвету, фор-

ме, величине) и по двум признакам. 
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Для выявления актуального уровня развития понятийного 
мышления детям предъявляется набор из 24 карточек с изображением 
различных геометрических фигур разного цвета, отличающихся по 
величине. Сначала они объединяют эти фигуры по цвету (красные, 
синие, желтые), затем раскладывают их по форме (квадраты, тре-
угольники, круги и ромбы). Последний раз предлагалось объединить 
фигуры по величине (большие, маленькие). 

Если учащиеся не справляются с заданием, им необходимо 
объяснить, оказать дозированную помощь. 

Работа над операцией классификации объектов по двум при-
знакам может проводиться с помощью методики лото В.М. Когана. 
Ребята самостоятельно отыскивают признак цвета и формы, раскла-
дывая 49 карточек на поле. Если ребенок затрудняется, сурдопедагог 
(психолог), ведущий занятие, выкладывает три карточки. При втором 
затруднении помощь повторяется, а в третьем случае объясняется 
принцип классификации карточек: «Здесь красный круг» (указывает-
ся одновременно цвет и форма геометрической фигуры). 

Возможно также использование методики, аналогичной муль-
типликационным рядам Ж. Пиаже. Это более сложное задание по 
сравнению с лото В.М. Когана. 

Для коррекционной работы можно также использовать мон-
тессори-материал, интеллектуальные игры Никитиных. 

Раздел IV. Коррекция зависимости от окружающих 

Задачи. 
1. Научить ребенка новым формам общения (взрослый – ребенок). 
2. Дать возможность почувствовать себя уверенным человеком. 
3. Научить самостоятельно принимать решения. 

1. Пуантилизм  (пальцевая живопись). 
Ц е л ь: обучение самостоятельному созданию образа. 
Педагог предлагает детям нарисовать предмет, накладывая 

цветовые пятна одним или несколькими пальчиками (или палочками). 
Можно нарисовать контурное изображение предмета. Лучше исполь-
зовать гуашь. 
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2. Кляксография. 
Ц е л ь: развитие умения видеть образ, проявлять самостоя-

тельность и творчество в его создании. 
Ребенку предлагается поставить кляксы гуашью, тушью или 

жидкой акварельной краской и, направляя лист бумаги, дать возмож-
ность краске растечься. Увидев образ, дорисовать его элементы (уш-
ки, хвостик), придумать ему название. 

3. Игры по интенсивному обучению. 
Ц е л ь: обучение обозначению предметов символами и знач-

ками (основам моделирования), развитие коммуникативных и навы-
ков снятия напряжения. 

• «Закорючка». Каждый играющий рисует поочередно на 
общем листе бумаги закорючку, завиток. Получается образ. Время 
может быть регламентировано. 

• «Закорючка в композиции». Каждый играющий рисует по-
очередно на общем листе бумаги закорючку, завиток. В результате 
должно получиться несколько предметов. 

• «Игра художников». На индивидуальном листе бумаги, 
расчерченном на 20 клеточек, ребенок рисует в каждой из них (знач-
ком или символом) предмет, названный взрослым. Интервал между 
словами 3 – 5 секунд. Затем ребенок (индивидуально) называет под-
ряд нарисованные предметы. Ошибкой считается пропущенная кле-
точка или неправильно истолкованный символ. 

• «Пиктография». Ребенок зашифровывает (зарисовывает)    
в символах, значках любую сказку, а затем рассказывает ее по своим 
записям. 

• «Опорные сигналы». Педагог медленно, без повторений за-
читывает небольшой текст в прозе или стихах, а дети на индивиду-
альных листах зарисовывают его. Победителем считается тот, кто 
наиболее интересно выразил предметы, явления в символах и знач-
ках. Можно использовать таблички, жестовую речь. 

4. Обучение коллективной работе. Дети в кругу начинают ри-
совать каждый на своем листе. Затем передают свой начатый рисунок 
соседу слева и продолжают рисовать, после 6 – 8 смен можно остано-
вить игру или передавать рисунок через одного. В конце упражнения 
каждый ребенок получает ту картинку, которую он начал рисовать. 

Затем необходимо обсудить работы. 
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5. Развитие навыков сотрудничества в парах или тройках. Ре-
бята лежат парами на полу на животе, напротив друг друга,  голова к 
голове. У них между головами кладется мяч. Нужно, удерживая его в 
таком положении, сначала подняться на колени, потом – на ноги.  

Затем, можно объединять детей в тройки, большие группы.  
В конце необходимо обсудить упражнение. 
6. Самостоятельное налаживание взаимодействия друг с дру-

гом. Все участники занятия разбиваются на пары. Могут работать не все 
пары сразу. Дети садятся рядом, и их руки связываются (необходимо об-
мотать бинтом предплечья и локти так, чтобы правая рука сидящего сле-
ва, оказалась забинтована вместе с левой рукой сидящего справа). Затем 
им даются два восковых мелка разного цвета так, чтобы они держали их 
связанными руками, и предлагается нарисовать картинки. 

Другой вариант: одному завязывают глаза и ему разрешается 
рисовать, а другой партнер с открытыми глазами управляет движе-
ниями руки «слепого». Затем происходит обмен ролями в паре. 

После предлагается провести рефлексию. 
7. Развитие психосоциальной зрелости. Для успешной адапта-

ции к школе необходимо формировать произвольность психических 
процессов и познавательные интересы, самооценку, межличностные 
отношения. С этой целью ребенку предлагается поиграть в школу,      
в которой он реализуется в разных ролях. Можно предложить необыч-
ные эмоционально насыщенные задания с интересным красочным со-
держанием. Необходимо постепенно поощрять успехи детей. 

Длительные игры не только развивают познавательный интерес, но и 
воспитывают силу воли, самостоятельность, самоконтроль («Путешествие» 
(с оформлением схемы маршрута, придумыванием названий городов)). 

Сюжетно-ролевые игры способствуют развитию самостоятель-
ности, творчества, инициативы. Обязательное условие таких игр – сме-
на ролей для ребенка; можно творчески развивать сюжет игры с по-
мощью чтения художественных произведений, совместного сочине-
ния рассказов на реальные и фантастические темы. 

Короткие игры с быстрым результатом формируют умение под-
чиняться установленным правилам, снимают психическое напряжение 
(«Замри», «Царевна Несмеяна»). Критерий оценки здесь – время. 

Произвольное напряжение внимания в подвижных играх раз-
вивают способность к оценке собственных действий и действий дру-
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гих. Эти игры развивают аналитическое мышление, привычку к воле-
вому действию, элементарную самоорганизацию, самоконтроль 
(«Штандер», «Прятки», «Казаки-разбойники»). 

В коллективных играх формируется опыт ребенка, навыки 
общения, умение находить контакт с другими детьми («Дочки-
матери», «Магазин», «Больница», «Веселые старты», «Классики», 
игры с мячом, игры-эстафеты, строительные игры). 

8. Формирование произвольности в общении ребенка со взрос-
лыми. Основа произвольного общения ребенка со взрослым – понима-
ние позиции последнего и условности смысла его вопросов («Фанты» – 
отвечать только «да» или «нет»). 

Если ребенок не справляется с вопросом – удлинить паузу, 
дать световой сигнал, подчеркивающий условность ситуации и сдер-
живающий импульсивность реакций. 

9. Формирование взаимодействия в общении со сверстниками. 
Общение со сверстниками: 
• позволяет ребенку адекватно действовать в условиях кол-

лективной учебной деятельности; 
• связано с учебным действием, овладение которым дает 

возможность усваивать общий способ решения целого класса задач. 
10. Помочь ребенку увидеть и оценить ситуацию с разных по-

зиций могут «режиссерские игры», ориентирующие его на создание и 
воплощение сюжета, на одновременное исполнение нескольких ро-
лей, что способствует разносторонней оценке себя и других. Для иг-
ры нужны разные игрушки. «Развивать» сюжет помогают вопросы 
сурдопедагога: «А это что у тебя?», «Что было до этого?», «Что будет 
дальше?». 

11. Игры-драматизации – развертывание детьми заранее 
заданных сюжетов (сказок, пьес). Это действенный способ обучения 
«режиссерской игре». 

Раздел V. Формирование операции классификации,  
развитие причинно-следственного мышления  

Задачи. 
1. Развитие понятийного мышления. 
2. Обучение установлению пространственно-временных и 

причинно-следственных связей на начальном этапе обучения. 
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1. Понятийная классификация. Используется методика клас-
сификации картинок (Б.В. Зейгарник, 1958; С.Я. Рубинштейн, 1970), 
которые могут быть разбиты на классы, и ее модификация (облегчен-
ный вариант). 

«Положи вместе, что к чему подходит». Есть и провоцирую-
щие картинки. Если ребенок ошибается, можно оказать ему помощь: 
положить рядом нужную картинку. В случае затруднения следует 
спросить, как называется картинка, лежащая в ряду, и объяснить, ка-
кую картинку к ней надо положить. 

Рекомендуется использовать в работе методики С.Д. Забрамной 
«Классификация предметов (изображений)» и Н.Я. Семаго «Детская 
классификация». 

2. Установление последовательности событий в серии сю-
жетных картинок. Раскладывание серий сюжетных картинок дает 
наиболее точное представление об уровне  речевого развития каждого 
ученика и позволяет соотносить успешность выполнения задания с 
речевыми возможностями глухих детей. 

Перед ребенком в беспорядке раскладываются картинки, ему 
надо найти путь к правильному сложению всей серии и составить на 
этой основе словесный рассказ самостоятельно. 

Если были затруднения, сурдопедагог (психолог) показывает 
первую картинку серии, просит отыскать другие. Если ребенок снова 
ошибается, кладется и вторая картинка. Если и это не помогает, педа-
гог выкладывает картинки верно, объясняет содержание, а ребенок 
повторяет эти действия.  

Дополнительное задание: установление причины события по 
его следствию. Ребенку показывается картинка с изображением ре-
зультата события («мальчик заболел») и на карточке незаконченное 
предложение: «Мальчик заболел, потому что…». После этого еще две 
картинки с причинами событий (босой мальчик бегает по лужам в 
дождливый день, мальчик гуляет в солнечный день). Ребенок выби-
рает из них одну, присоединяет к первой, заканчивает предложение 
на карточке: «Мальчик заболел, потому что бегал по лужам босой». 

Методика была предложена А.Н. Бернштейном (1911) для ис-
следования, сопоставления, сравнительной оценки нескольких дан-
ных в их отношениях друг к другу. Новый комплект создан на основе 
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рисунков Х. Бидструпа в 1992 г. Н.Я. Семаго, он и рекомендуется для 
коррекционно-развивающей работы. 

Раздел VI. Снятие состояния эмоционального дискомфорта,  
создание ситуации успеха 

Задачи. 
1. Снятие эмоциональной напряженности. 
2. Помощь в открытии своего «Я». 
3. Развитие творческого воображения. 

1. Серия занятий на тему «Дорисуй предмет». 
Ц е л ь: помочь поверить в собственные силы, снять недове-

рие к своей руке, предотвращение аффективности (у аутичных детей), 
развитие творческого воображения. 

• Проведение линий в направлении «от себя» (длинные, ко-
роткие), «к себе», затем дуг. 

Педагог рисует элемент и предлагает ребенку дорисовать его 
до получения образа, уточняя: «Кто это?». Примеры образов: 
 

 
 
 

 
Звезда          Кактус         Гриб        Тучка              Солнце     Ёжик 
 

• Рисование замкнутых петлеобразных линий. Примеры об-
разов: 

 
 
 
 

 
Улитка               Солнышко      Цветок Недовязанный носок 

• Рисование спиралеобразных линий. Примеры различных 
образов:  
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 Пчела  Бабочка                               Змея         Дым из трубы 

• Дорисовать группы точек до образа. Педагог рисует точ-
ки, служащие для ребенка зрительным ориентиром. Обводя их, он 
получает образ, например: 

 
 
 
   
                  Клубничка   Жучок 

• Рисование овалов, кругов и их сочетаний. Педагог рисует 
фигуру, а ребенок дорисовывает образ, например: 
 
 
 
                             
                          Солнце      Рыбка         Цыпленок    Пингвин   
 
  
 
 
                                       
                                     Домик      Телевизор    Вагончики 
 

• Рисование различных геометрических фигур и их соче-
таний. Примеры образов: 

 
 
 

                              Уточка           Лягушка 

• Рисование различных линий. Примеры получившихся об-
разов: 
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      Волна           Округлая линия          «Напряженная» линия 
 
   
 
 
      Хорек            Спящая кошка           Мышка 
 

2. Рисование по опорным точкам (зрительным ориентирам). 
3. Составление предметов и образов из различных гео-

метрических фигур, используя широкие линейки с экранчиками раз-
ной формы. 

Ц е л ь: отработка  умения составлять целое из частей: дори-
совать различные предметы или образы, используя одну из карточек с 
изображениями геометрических фигур. 

4. Монотипия (тест Роршарха). 
Ц е л ь: ослабление эмоционального напряжения у аффек-

тивных, возбудимых, расторможенных детей. 
Педагог предлагает ребенку нарисовать цветовые пятна на 

листе, согнутом пополам (лучше у линии сгиба). Закрыв их второй 
половиной этого же листа, разгладить его поступательными и круго-
выми движениями, получив тем самым идентичные цветовые пятна. 
Рассматривая их со всех сторон, дорисовать до образа. Не следует 
обводить эти пятна. 

5. Волшебные нитки. 
М а т е р и а л ы: 2 альбомных листа, нитки № 10 длиной   

25 – 30 см (по 2 – 3 на каждого ребенка), гуашь. 
Ц е л ь: развитие умения видеть образы. 
Педагог предлагает получить разноцветные нитки, 

опустив каждую из них в краску разного цвета. Эти нитки укла-
дываются на лист бумаги (веером, зигзагом, по прямой, клубоч-
ком), и только кончики остаются вне листа. Затем он накрывает-
ся вторым листом бумаги, придерживая который, ребенок дол-
жен по очереди вытянуть нитки. Получившиеся цветовые пятна 
доводятся до образа дорисовыванием мелких деталей. 
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Раздел VII. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития 

Задачи. 
1. Научить соизмерять ширину, высоту, длину предметов, на-

ходить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в 
пространстве, ориентироваться в пространстве и времени. 

2. Развивать умение сохранять равновесие, выполнять точные, 
асимметричные движения по образцу и сигналу. 

3. Научить определять источник звука по, предмет с помощью 
осязания (с ширмой, закрытыми глазами, по вопросам).  

1. Развитие основных видов чувствительности. Определение 
формы окружающих предметов. Распознавание предметов с помо-
щью осязания. Сравнение объектов по различным признакам, само-
стоятельное выделение признаков (цвет, форма, величина, назначе-
ние). Выделение признаков предмета и их классификация по сущест-
венным и несущественным признакам с помощью сурдопедагога. 

По предъявленному образцу оттенка подобрать такой же (на кар-
точке, с помощью красок). Ориентирование в пространстве (внизу, вверху, 
слева, сзади, над, под) и во времени при выполнении практических работ. 

2. Развитие кинестетических и статических ощущений и вос-
приятий. Упражнения на развитие равновесия. Ходьба по прямой, по 
узкой доске, скамейке, веревке, поднимание на носки с закрытыми 
глазами со страховкой. Упражнения на выполнение точных движений 
пальцев и кистей рук. Пантомимическое подражание предметам жи-
вой и неживой природы. Упражнения на выполнение асимметричных 
движений по подражанию. 

3. Развитие тактильно-вибрационных ощущений. Определе-
ние источника звука по вибрации. Определение и выбор предмета 
(среди 8) с помощью осязания (сначала объемные, затем плоские 
предметы), счет предметов с помощью осязания. 

Раздел VIII. Гармонизация противоречивости личности 

Задачи. 
1. Тренаж узнаваемых эмоций. 
2. Снятие эмоционального напряжения. 
3. Формирование нравственных представлений. 
4. Коррекция поведения. 
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1. Работа с пиктограммами. 

  
   
   
  
       Радость         Огорчение           Страх       Гнев            Удивление 

Ц е л ь: выявить уровень понимания детьми эмоциональных 
состояний людей, научить раскрывать образ с помощью цвета. 

В о п р о с ы  р е б е н к у. Какие взрослые тебе больше всего 
нравятся? Каким чаще всего бываешь ты? Какими чаще всего бывают 
твоя мама, твой папа? 
 Ребенку предлагается нарисовать к каждой пиктограмме ту-
ловище, раскрасить одежду человечка карандашами, цвет которых 
(по его мнению) подходит к эмоциональному состоянию данной пик-
тограммы. 

2. Раскрашивание образов или предметов, обозначающих по-
лярные понятия. 

Ц е л ь: развитие умения соотносить цветовую гамму с обра-
зом*,  эмоциональным состоянием ребенка, его особенностями.  

Предлагаемые образы (предметы): 
• добрый волшебник – злой колдун; 
• сказочная птица доброго волшебника – сказочная птица 

злого колдуна; 
• волшебный ковер доброго волшебника – волшебный ковер 

злого колдуна; 
• зонтик, уснув под которым, можно увидеть добрые веселые сны – 

зонтик, уснув под которым,  можно увидеть только страшные сны. 
3.  Рисование на обозначенную тему. 
Ц е л ь: формирование умения сравнивать противоположные 

понятия и передавать свое эмоциональное состояние. 
Педагог предлагает нарисовать радостную картинку и картин-

ку, посмотрев на которую, становится печально. Темы для рисования: 
приятное – неприятное, радость – печаль, веселое – грустное. 
                                                

* Все образы заранее нарисованы, ребенку предлагается их только 
раскрасить). 
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Раздел IX. Развитие познавательных способностей  
Задачи. 
1. Преодоление интеллектуальных трудностей при обуче-

нии в школе. 
2. Развитие творческого потенциала. 

1. Развитие свойств внимания. 
Устойчивость внимания. 
• «Минутка». Внутреннее измерение времени. По истечении 

1 минуты (60 секунд), по ощущениям, каждый поднимает руку. Сур-
допедагог (психолог) измеряет реальное время, записывая степень 
несовпадения каждого ответа. Это упражнение помогает определить 
и внутренний темп ребенка. 

Объем внимания. 
• «Что изменилось?»:  

 а) в классе на прошлом и этом уроке, утром и днем; 
 б) в расположении картин (предметов); 

в) рассматриваются различные изображения (это повышает 
эрудицию), затем 10 – 20 секунд – то же, но рассмотреть положенное 
в ряд; после дети закрывают глаза, порядок расположения меняется. 
Надо восстановить первоначальный ряд; 

г) все сидят в кругу, водящий закрывает глаза, педагог просит 
поменяться местами любых участников. Водящий восстанавливает 
первоначальную картинку круга. 

• «Живая картинка». Участники замирают в позе, которую 
выбрал педагог. Водящий 30 секунд рассматривает их, затем отвора-
чивается. В общую «картину» вносятся ограниченные по количеству 
изменения. Задача водящего – все восстановить. 

Концентрация (интенсивность) внимания. 
• «Слова-невидимки». Педагог пишет на доске (на стене,        

в воздухе) пальцем слово по одной букве. Дети записывают за ним 
буквы на бумаге или пытаются их запомнить. Затем обсуждается, ка-
кое слово получилось у каждого. Если игру проводит ребенок, учи-
тель показывает ему карточки с изображением букв, которые тот вос-
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производит. Количество повторений уменьшается по мере привыка-
ния, увеличивается темп упражнения. 

• Синтез слов из звуков. Педагог произносит не слитно, а по 
отдельности все буквы слова (например, м-я-ч, к-о-р-о-в-а) на слух, 
устно-дактильно. Дети синтезируют услышанные звуки в слово, затем 
загадывают слова. Длина слова и темп произнесения букв со временем 
изменяется. Упражнение развивает и навыки чтения с лица. 

• Счет по командам. Формируется две команды: «числа»: (от 
10 до 20), «арифметические операции» (+; –). Дети первой называют по 
очереди числа, педагог (или ученик) называет арифметические дейст-
вия (вариант – показывает на карточках). Дети второй команды следят 
за действиями и считают в уме. Затем команды меняются ролями. Вы-
игрывает та, у которой больше правильных ответов. 

• Корректурная проба. Вычеркивание определенной буквы 
(можно использовать таблицы Шульте или текст журнала (газеты)). 
После выполнения задания дети меняются текстами и проверяют друг 
друга. Ошибка – пропущенная буква. 

• «Построение». Можно строиться по росту, по первой букве 
имени или фамилии, по алфавиту, по цвету волос (от самого темного 
до самого светлого). Дети запоминают свое место в построении, за-
тем расходятся по залу (классу), а по команде (чередуются разные 
команды) выстраиваются снова. 

Распределение внимания. 
• Попросить ребенка посчитать в обратном порядке от 10 до 1, 

при этом выполняя наклоны, приседания, повороты. Можно повысить 
темп счета, трудность физических упражнений. 

2. Развитие параметров памяти на первоначальном этапе 
обучения. 

Объем памяти. 
• Восстановить пропущенное слово. Зачитывается ряд из 5 – 7 слов, 

не связанных между собой по смыслу:  сахар – дом – ручка – рыба – танец – 
яблоко. Второй раз во время чтения одно из них опускается, дети его восста-
навливают, указывают на соответствующее место в ряду (можно воспользо-
ваться табличками, картинками – наглядными опорами). В третий пропуска-
ется другое слово. На четвертый раз дети восстанавливают весь ряд полно-
стью: без сохранения очередности слов или по порядку. 
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Точность памяти. 
• «Жил-был кот…». Составляется ряд определений к сущест-

вительному. Каждый из участников повторяет весь предыдущий ряд, 
добавляя в конце свое определение «Это был красивый кот», «Это 
был красивый серый пушистый кот с зелеными глазами». 

Возможны варианты. 
• Составление историй: 
а) из отдельных слов, сказанных по одному каждым из детей. 

Перед тем как назвать свое слово, необходимо повторить все сказан-
ные ранее; 

б) из предложений. 
• Птица – зверь – рыба. Ведущий в случайном порядке спра-

шивает ребят. Ребенок отвечает, не повторяя названное ранее: птица – 
снегирь, рыба – щука, зверь – медведь. 

Уверенность в правильности воспроизведения. 
• Передача воображаемого предмета. Педагог задает предмет, 

показывая действия, совершаемые с ним (гладит котенка, играет в мяч). 
Вслух ничего не говорит, передает предмет по кругу. Каждый должен до-
гадаться, что ему передали, постараться почувствовать (пушистого тепло-
го котенка) или что-то сделать с этим предметом и передать его другому. 
Наблюдая друг за другом, дети понимают, какой предмет они передают. 
Это упражнение тренирует образную и тактильную память.  

В более сложном варианте каждый передает свой предмет. 
Следующий участник угадывает, что он получил. 

3. Развитие мыслительных способностей. С детьми младшего 
возраста с дефектами слуха необходимо работать по образцу, отраба-
тывая этапность складывания серий картинок (из 3, 4, 5), пополнять 
их словарь. 

Эти дети в редких случаях выполняют задания самостоятельно 
без ошибок, так как часто не выдерживают логику рассказов и построений 
картинок, им необходима постоянная поддержка, максимальная мера по-
мощи, необходим дифференцированный подход к детям: 

• с высокой обучаемостью, но низким речевым развитием; 
• с пониженной обучаемостью (значительное речевое недо-

развитие, очень низкая продуктивность мышления); 
• со сложными дефектами. 
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4. Развитие воображения. 
• Внутренний мультфильм. Сурдопедагог (психолог) расска-

зывает начало истории, затем прерывает ее: «Вы идете на прогулку в 
лес. Светит солнце, дует легкий ветерок. Вы выходите на опушку ле-
са и…». Дети представляют свое продолжение истории. Можно нари-
совать все увиденное.  

Упражнение используется и в качестве аутотренинга вместо 
физкультурной паузы при большом утомлении на уроке. Имеет 
смысл «оречевления» своих действий. 

• Дорисовать рисунки. Дорисовать каждую картинку из гео-
метрических фигур так, чтобы получился какой-то образ (силуэт 
ствола дерева, например). Важна степень оригинальности, отсутствие 
повторов, свобода использования элементов для создания образа. 

• Рисование настроения в цвете. Свободное использование 
штрихов и цвета. 

• «На что похоже?» (облака, морозные узоры на стекле, кап-
ли горячей свечи, упавшие в воду, капли чернил в свернутом пополам 
листе бумаги). 

5. Развитие коммуникативных навыков. «Ручеек», «Путани-
ца», «Совместный рисунок» (по командам или по очереди, потом об-
суждение: что получилось, придумывают название рисунку), «Зерка-
ло», «Комплименты» («Мне нравится в тебе то, что ты…» с помощью 
мяча), «Письмо» (посылается в кругу рукопожатием, получивший 
говорит: «Я письмо получил». Задача детей – посылать письмо неза-
метно. Задача водящего – заметить рукопожатие. Если он увидел пе-
редачу письма, то тот, кто пожимал руку в этот момент становится 
водящим), «Колечко». 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  

ВО 2 КЛАССЕ*  

Пояснительная записка 

Программа содержит девять разделов, которые являются ло-
гическим продолжением курса коррекционно-развивающих занятий  
1 класса.  

Цель программы: развитие различных видов чувствительно-
сти, психологических процессов, произвольного поведения, форми-
рование структуры самосознания на данном возрастном этапе. 

Задачи программы. 
1. Развитие различительной функции в определении основ-

ных ощущений. 
2. Развитие восприятия, воображения, внимания, памяти, 

мышления. 
3. Развитие самоконтроля на начальном этапе. 
4. Развитие притязания на признание своего «Я». 
5. Коррекция гипер-, гипоактивности, тревожности, аутизма, 

задержки психического развития. 

Прогнозируемые результаты 

К концу обучения во 2 классе дети должны уметь:  
• выполнять различные движения, различать основные ощу-

щения; определять источник звука, предметы на ощупь; различать 
цвета; ориентироваться во времени и в пространстве; 

• делать фонематический анализ и синтез; распределять, кон-
центрировать, переключать внимание; воссоздавать мысленный образ 
при запоминании (непроизвольном зрительном, оперативном слухо-
вом); обобщать на наглядной основе; понимать словесные и нагляд-
ные ситуации, причинно-следственные отношения; фантазировать, 
мечтать; 

                                                
* Программа апробирована учителями С.Г. Сизовой, О.В. Шабано-

вой, Е.А. Мартенс, Е.С. Чижиковой. 
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• понимать эмоционально-выразительные движения рук; аде-
кватно использовать жесты; саморасслабляться; сдерживаться, кон-
тролировать себя (на начальном этапе); 

• принимать образ собственного «Я»; общаться со сверстни-
ками, педагогами; осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем; 
осознавать себя как представителя пола; быть уверенным в себе, 
стремиться к успеху.  

Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

Содержание занятий Количество 
часов 

1 2 
                                        I четверть 
Раздел I. Развитие различных видов чувствительности 18 

1. Развитие основных видов чувствительности: 
а) вкусовых и обонятельных ощущений 
б) зрительного восприятия 
в) анализа и синтеза при зрительном восприятии 

 
2 
2 
2 

2. Развитие кинестетических и статических ощущений и 
восприятий: 
а) осмысление совершаемых движений и их «оречев-
ление» 

б) выполнение специальных игровых упражнений 
в) развитие двигательной деятельности и произноше-
ния 

 
 

2 
 
2 
2 

3. Развитие тактильно-вибрационных ощущений: 
а) тактильных и температурных ощущений 
б) различение вибрационных ощущений 
в) слуховое восприятие, произношение и тактильно-
вибрационная чувствительность 

г) элементы ритмических занятий  

 
1 
2 
2 
 
1 

Раздел II. Развитие восприятия  18 
1. Развитие способностей к фонематическому различению 4 
2. Совершенствование способности цветовосприятия 2 
3. Развитие точности восприятия 2 
4. Развитие временных представлений 3 
5. Развитие пространственных представлений 7 
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Продолжение табл. 
1 2 

                                       II четверть 
Раздел III. Развитие внимания 18 

1. Увеличение объема                   3 
2. Распределения 2 
3. Усиление концентрации и устойчивости  5 
4. Тренировка переключения  3 
5. Тренировка распределения и избирательности  4 
6. Развитие произвольного внимания 1 
Раздел IV. Цикл тренинговых психопрофилактических   

занятий по психогимнастике 10 

1. Игровые занятия на преодоление двигательного авто-
матизма 2 

2. Этюды на выразительность жестов  2 
3. Этюды на тренировку отдельных групп мышц: 
а) этюды на расслабление мышц 
б) психомышечная тренировка без фиксации внимания 
на дыхании 

в) психомышечная тренировка с фиксацией внимания 
на дыхании 

 
2 

          2 
 
2 

                                   III четверть 
Раздел V. Развитие памяти 20 

1. Развитие способности воссоздавать мысленный образ 2 
2. Создание мысленных образов и их эмоциональная ок-
раска 

4 

3. Тренировка зрительной памяти  4 
4. Осознание визуального материала 4 
5. Пробуждение «чувства деталей» 1 
6. Осознание словесного материала 3 
7. Развитие воображения и памяти 1 
8. Развитие слуховой памяти 1 

Раздел VI. Развитие мышления 20 
1. Обобщение на наглядной основе 4 
2. Зависимость развития мыслительных операций от объ-
яснения принципов решения 4 

3. Понимание причинно-следственных отношений  4 
4. Оперирование отдельными признаками предметов 2 
5. Обобщение и конкретизация житейских понятий 2 
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                                                                                              Окончание табл. 
1 2 

6. Группировка объектов по одному признаку 2 
7. Группировка объектов по двум признакам 2 
                                      IV четверть 

Раздел VII. Развитие воображения 12 
1. Развитие творческих способностей 3 
2. Развитие способности конструировать 2 
3. Развитие невербального воображения 3 
4. Развитие воссоздающего воображения 2 
5. Развитие творческого воображения  2 

Раздел VIII. Развитие произвольного поведения 12 
1. Развитие умения соблюдать правила 3 
2. Развитие умения действовать по образцу 3 
3. Развитие умения действовать по правилу 3 
4. Развитие саморегуляции и самоконтроля 3 

Раздел IX. Формирование структуры самосознания  12 
1. Снятие неуверенности в себе 2 
2. Притязания на социальное признание 3 
3. Коррекция непринятия самого себя 2 
4. Снятие конфликтности 3 
5. Коррекция депривации притязания на признание 2 
Итого 140 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Развитие различных видов чувствительности 

Задачи. 
1. Развитие умения выполнять различные движения по под-

ражанию самостоятельно. 
2. Развитие различительной функции в определении основных 

ощущений. 
3. Развитие умения определять предмет на ощупь с использо-

ванием ширмы. 
4. Развитие умения выбирать предмет на ощупь по какому-

либо признаку. 
5. Развитие умения определять источник звука по вибрации, 

характеру звучания. 
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Ощупывание плоских и объемных предметов. Словесное обо-
значение предметов. 

Грубая и тонкая дифференцировка вибрационных ощущений 
(барабан – дудочка, дудочка – свирель). Определение источника звука. 
Специальная работа над слуховым восприятием и произношением. 

Ходьба в комнате по прямой с открытыми и закрытыми гла-
зами. Выполнение определенных движений с закрытыми глазами. 
Игры на развитие кинестетических и статических ощущений (с за-
крытыми глазами нарисовать картинку, слепить и т.д.). 

Игры на развитие вкуса и обоняния (по Монтессори). 
Развитие зрительного восприятия. Членение предмета на час-

ти. Развитие анализа и синтеза в процессе восприятия. 

Раздел II. Развитие восприятия 

Задачи. 
1. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
2. Обучение различению цветов. 
3. Развитие временных и пространственных представлений 

(первоначальный этап). 
Определение недостающих деталей на рисунке, целого по частям 

рисунка. Фонематическое различение (целостность). Называние цветов до 
полного освоения цветовой гаммы. Развитие восприятия длительности 
временного интервала (секунды, минуты, части суток, времени года). По-
нятия левый – правый, впереди – сзади, вверху – внизу. 

Раздел III. Развитие внимания 

Задачи. 
1. Развитие: 

• распределения; 
• концентрации и устойчивости; 
• произвольного внимания; 
• объема (увеличение). 

2. Тренировка: 
• переключения; 
• распределения; 
• избирательности. 
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Развитие и коррекция на словесном и цифровом материале, 
работа по таблицам Шульте. 

«Посмотри и распутай линии». Игры-соревнования с исполь-
зованием предметов, разных по величине, цвету, с помощью одно-
классников, изменений, произошедших в их одежде, расположении. 
«Найди спрятанное слово». «Догони и поймай букву». 

Раздел IV. Цикл тренинговых психопрофилактических занятий 
по психогимнастике 

Задачи. 
1. Коррекция гипер-, гипоактивности, снижения внимания и 

памяти. 
2. Коррекция раннего детского аутизма, выраженной задерж-

ки психического развития и легкой степени олигофрении. 
3. Развитие правильного понимания детьми эмоционально-

выразительных движений рук и адекватного использования жеста. 
4. Обучение приемам саморасслабления детей с различными 

невротическими проявлениями (c истощением нервной системы, воз-
будимостью, страхами, навязчивыми состояниями, истерическими 
реакциями, избирательным мутизмом). 

Занятия этого раздела имеют следующую структуру. 
1. Вступительные упражнения («разогрев»). 
2. Игровое действие (по принципу тематического единства). 
3. Контроль эмоционального состояния каждого ребенка, 

имеющего комплексный дефект. 

Раздел V. Развитие памяти 
Задачи. 
1. Познакомить со способностью воссоздания мысленного образа. 
2. Развитие различных видов памяти: 

• непроизвольной зрительной; 
• произвольной зрительной; 
• оперативной слуховой. 

Осознание визуального материала («Вспомни картинки»). 
Вербализация возникших образов. Осознание словесного материала. 
«Послушай и опиши». Запоминание цифр, букв, слов. 
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Раздел VI. Развитие мышления 

Задачи. 
1. Развитие способности обобщения на наглядной основе (на-

чальный этап). 
2. Научение пониманию инструкции, ее практическому ис-

полнению при выполнении задания. 
3. Обучению осмыслению причинно-следственных отноше-

ний (начальный этап). 
4. Развитие логического мышления на конкретно-понятийной 

стадии, опираясь на наглядный материал, жизненный опыт ребенка. 
5. Развитие мыслительных операций, базирующихся на пред-

ставлении и конкретных понятиях. 
6. Развитие понимания словесных и наглядных ситуаций. 
Расширение наглядной основы для обобщений. Сначала выде-

ляется признак цвета. 
Расширение наглядной основы позволяет вычленять признак 

формы, абстрагируясь от цвета и величины как несущественных в 
данном случае показателей. 

При выделении величины в затруднительной ситуации надо 
показывать не любую большую и любую маленькую фигуру, а специ-
ально подобрать вспомогательный ряд одинаковых по цвету и форме, 
но разных по величине фигур. 

Не надо говорить детям, что они ошиблись, а следует убирать 
ошибочные карточки и дополнять имеющиеся правильные образцы 
решений новыми.  

Показ правильного варианта при классификации по двум ос-
нованиям приводит к нахождению общего элемента для двух рядов 
картинок. 

Важно не только определить, что поняли и чего не поняли 
учащиеся, но необходимо при этом установить, на каком уровне по-
нимания задачи они находятся, близки или далеки от правильного 
решения. 

Роль объяснения принципов решения  в развитии мыслитель-
ных операций. Словесное объяснение: «Здесь лежат все большие фи-
гуры, а здесь – все маленькие» сопровождается наглядным сопостав-
лением с помощью обвода рукой контуров фигур одинакового цвета 
и одинаковой формы, которые выкладываются в третьем, дополни-
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тельном, ряду (большой красный круг, маленький красный круг). На 
втором этапе затруднений учащиеся сами обводят контуры фигур. 

Лото Когана: взять синий квадрат, показать на игровом поле 
обозначение синего цвета и указать на цвет фигуры, затем обвести 
рукой ее контур на карточке и отыскать аналогичный контур на игро-
вом поле. После карточку возвращают на место. Такое «наглядное» 
объяснение сопровождается словесной инструкцией: «Здесь синие 
(указывается синий ряд на игровом поле) и здесь синий (указывается 
цвет фигуры на карточке). Здесь квадрат (на игровом поле) и здесь 
квадрат (на карточке)». Данное объяснение должно подчиняться на-
глядной фиксации признаков. 

Классификация – обобщенное умственное действие, форми-
рующееся постепенно,  в процессе систематического обучения категори-
зации объектов. Вначале детям разъясняются принципы объединения в 
классы на примере обобщения предметов, известных им из прошлого 
опыта: посуда, одежда, транспорт, люди. Объяснение понятийной клас-
сификации основывается на выкладывании рядов картинок и на их обо-
значении одним обобщающим словом. Например, картинки с изображе-
нием посуды объединяются и называются словом «посуда». 

Если возникает затруднение – выложить полностью второй ряд 
картинок  («транспорт») и назвать их одним общим словом «машины». 

Понимание пространственно-временных и причинно-следст-
венных отношений. Исследование понимания сюжета, выраженного в 
словесной или наглядной форме, – один из наиболее важных приемов 
изучения интеллектуальных процессов. 

Необходимо строго различать непосредственное восприятие 
смысла картинок и его словесное выражение. 

Можно выделить следующие группы по опознаванию детьми 
сюжетных действий. 

1. Могут развернуто отражать содержание серий: выделять от-
ношения между предметами, устанавливать причинно-следственные и 
пространственно-временные связи. 

2. Могут словесно обозначать предметы и действия, изобра-
женные на картинках, а отношения между предметами, причинно-
следственные и временные связи устанавливают по наводящим воп-
росам. При ответах на эти вопросы пользуются и словами, и жестами 
(«Мальчик едет». «Мальчик едет». «Мальчик упал»). 
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3. Словесно обозначают только предметы, изображенные на картин-
ках. Действия, происходящие с объектами, отношения между ними выража-
ются с помощью жестов («Мальчик лыжи (жест «едет»). Мальчик упал (по-
казывает елку, на которую наскочил мальчик). Мальчик лыжи» (жест «сло-
мал»)). Если из этого рассказа изъять жесты, обозначающие действия и при-
чины (упал, потому что наткнулся на елку), то останутся лишь слова («маль-
чик», «лыжи», «упал»), не раскрывающие содержания рассказа. 

4. Могут правильно сложить серии, но не могут составить рас-
сказ по картинкам, так как практически не владеют словесной речью. 

5. Не могут правильно восстановить порядок картинок. 
Задача сурдопедагога (психолога) – организовать движение 

детей из группы № 5 (4, 3, 2) в группу № 1. 

Раздел VII. Развитие воображения 

Задачи. 
1. Развитие воображения в процессе творческой деятельности. 
2. Одновременное развитие эмоционально-волевой сферы. 
3. Формирование мечты. 
4. Развитие невербального воображения, творческих способ-

ностей, зрительного и вербального воображения в игровой форме. 

Раздел VIII. Развитие произвольного поведения 

Задачи. 
1. Развитие умения сдерживаться. 
2. Развитие самоконтроля. 
3. Помощь в адаптации ребенка к школе. 
Игры на соблюдения правил, по образцу, на развитие саморе-

гуляции и самоконтроля. 

Раздел IX. Формирование структуры самосознания  

Задачи. 
1. Развитие притязаний: 
а) на признание своего «Я», своего имени, своей внутренней 

психической сущности и внешних физических данных; 
б) на социальное признание; 
в) на признание своей сущности как представителя пола. 
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2. Развитие осознания истории развития во времени (прошлое, 
настоящее, будущее) и существования в социальном пространстве 
(самость личности, долг перед людьми, права среди других). 

3. Выработка уверенности, стремления к успеху. 
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Л.И. Тигранова. – М., 1979. 

19. Чистякова, М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М., 1990. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 3 КЛАССЕ* 

Пояснительная записка 

Программа содержит четыре раздела, которые повторяются из 
четверти в четверть по концентрическому принципу. Задания подоб-
раны от простого (в I четверти) к сложному (в IV четверти). 

Коррекционно-развивающиеся занятия служат логическим 
продолжением занятий во 2 классе. 

Цель программы: развитие основных видов чувствительности, 
способности общаться, произвольности психических процессов, ло-
гического мышления. 

Задачи программы. 
1. Развитие умения определять источник и характер звука, ма-

териал, из которого сделан предмет, равенство, количество массы, 
объем, величину объектов, развитие мелкой моторики рук. 

2. Формирование навыков самостоятельной деятельности, со-
циальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и 
другого человека, общаться с людьми. 

3. Развитие умения классифицировать, сравнивать предметы 
по признакам, видеть изменения в предъявляемом материале. 

4. Формирование умения выделять признаки предметов и опе-
рировать ими. 

Прогнозируемые результаты 

К концу обучения в 3 классе дети должны уметь: 
• определить предмет на ощупь с закрытыми глазами (с ширмой);  
• таким же способом материал, из которого изготовлены объекты;  
• выполнять разные движения по подражанию, самостоятельно; 
• определять равенство количества массы, объема, величи-

ны объектов; 
                                                

* Программа составлена совместно с учителями С.Г. Сизовой,      
О.В. Шабановой, которые апробировали ее на учебных коррекционно-
развивающих занятиях во вспомогательном классе. 
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• разборчиво «оречевлять» свои действия; 
• классифицировать признаки предметов, выделять сущест-

венные и несущественные; обобщать в слове выделенные признаки, 
называть основания классификации; описывать предмет, угадывать 
его по признакам; сравнивать разные и сходные признаки; правильно 
сложить картинку по памяти; видеть изменения, закономерности в 
предъявленном материале; сравнивать предметы; выделять основания 
классификации; делить объекты на классы по заданному основанию; 
понимать словесную характеристику каждого класса; 

иметь элементарные навыки самостоятельной деятельности, 
социальной ответственности, способности чувствовать, понимать се-
бя и другого человека, анализа собственного поведения и поступков 
окружающих, самоконтроля, терпимости, речевого общения. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

Содержание занятий Количество 
часов 

1 2 
                                       I четверть 

Раздел I. Развитие основных видов чувствительности 12 
1. Кинезиотерапия 4 
2. Выполнение движений по словесному описанию 8 

Раздел II.  Азбука общения. Фантазия характеров 16 
1. Эмоции человека 2 
2. Средства выражения эмоций 4 
3. Моделирование положительных черт характера 5 
4. Моделирование нежелательного поведения 5 
Раздел III. Развитие произвольности психических процессов 4 

1. Развитие восприятия  1 
2. Развитие внимания, наблюдательности 1 
3. Развитие памяти 1 
4. Развитие воображения 1 

Раздел IV. Развитие логического мышления 4 
Оперирование признаками предметов: 
а) выделение признаков  
б) сравнение двух и более предметов 

 
2 
2 
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                                                                                               Продолжение табл. 
1 2 

                                       II четверть 
Раздел I. Развитие основных видов чувствительности 9 

1. Выбор на ощупь предмета по определенному признаку 3 
2. Тренировка тактильной памяти 4 
3. Определение источника звука по вибрации (топот, стук, 
свист) 2 

Раздел II. Азбука общения. Фантазия характеров 11 
1. Сопоставление различных черт характера 4 
2. Сочинение доброй сказки 7 
Раздел III. Развитие произвольности психических процессов 4 
1. Выделение в картинках замаскированных деталей само-
стоятельно с объяснением 1 

2. Нахождение отличий, сходства, закономерностей 1 
3. Сравнение предметов по представлению 1 
4. Запоминание и воспроизведение различного материала 

(наглядного и словесного) 1 

Раздел IV. Развитие логического мышления 4 
Узнавание предметов по различным признакам: 
а) вербальным 
б) наглядным 
в) словесным 
г) математическим 

 
1 
1 
1 
1 

                                  III четверть 
Раздел I. Развитие основных видов чувствительности 12 

1. Определение равенства количества, массы, объема, длины 8 
2. Определение заданного предмета по величине бумажной 
полоски, равной длине (высоте, ширине) данного предме-
та 

2 

3. Определение назначения предмета с опорой на представ-
ление 2 

Раздел II.  Азбука общения. Умение владеть собой 12 
1. Обучение расслаблению 3 
2. Развитие внимания 3 
3. Развитие способности управлять и контролировать свое 
поведение и свои поступки 3 

4. Преодоление дурных привычек и проступков 3 
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   Продолжение табл. 
1 2 

Раздел III. Развитие произвольности психических процессов 12 
1. Придумывание нового функционального назначения 
предмета с обоснованием 3 

2. Рисование картинок к предъявляемым словам (понятиям) 
с последующим воспроизведением этих слов 3 

3. Показ с помощью пантомимы какого-либо предмета, дей-
ствия (объектов, изучаемых на общеобразовательных уро-
ках и простых действий) 

3 

4. Обобщение объектов, их изображений по различным при-
знакам (самостоятельно называется основание классифи-
кации) 

3 

Раздел IV. Развитие логического мышления 4 
1. Словесная характеристика классов в готовой классифика-
ции. Выбор подписи, соответствующий картинке 1 

2. Различение объектов по определенным признакам со сло-
весным обоснованием 2 

3. Классификация предметов по нескольким признакам 1 
IV четверть 

Раздел I. Развитие кинестетических импульсов                 
от рук и пальцев и речевое развитие 10 

1. Выполнение фигур из пальцев 3 
2. Выполнение фигур из палочек (знакомство со счетом и 
геометрическими фигурами) 4 

3. Считалочки-бормоталочки 3 
Раздел II. Азбука общения. Культура общения (этикет) 16 

1. Употребление слов приветствия, благодарности, сопро-
вождающееся театрализацией 4 

2. Формирование способности вежливо говорить, выражая эмо-
циональное состояние с помощью мимики и пантомимы 4 

3. Приобретение навыков письменного общения (обучение 
выражению чувств письменно) 4 

4. Правила хорошего тона за столом 4 
Раздел III. Развитие произвольности психических            

процессов 6 

1. Сравнение предметов по размерам 1 
2. Сравнение «лепешки», «блина» (из пластилинового ша-
рика) с другими предметом неопределенной формы 
(практическая работа) 

1 
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                                                                                                   Окончание табл. 
1 2 

3. Описание предметов по вопросам 1 
4. Узнавание предметов по словесному описанию, по демон-
страции 1 

5. Дорисовывание рисунка по предложенной детали 1 
6. Складывание картинок разной степени сложности по об-
разцу, по представлению самостоятельно 1 

Раздел IV. Развитие логического мышления 4 
1. Деление объектов на классы по заданному основанию 2 
2. Отнесение объекта к классу 2 
Итого 140 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Развитие основных видов чувствительности 

Задачи. 
1. Развитие умения выполнять различные движения по под-

ражанию самостоятельно. 
2. Развитие межполушарного взаимодействия. 
3. Обучение определению предмета на ощупь с использовани-

ем ширмы. 
4. Закрепление умения определять источник и характер звука. 
5. Обучение определению на ощупь материала, из которого 

изготовлены предметы. 
6. Развитие умения определять равенство, количество массы, 

объема, величины объектов. 

Раздел I (IV четверть). Развитие кинестетических импульсов   
от рук и пальцев, речевое развитие 

Задачи. 
1. Развитие мелкой моторики рук и высших корковых функ-

ций (памяти, внимания, оптико-пространственного восприятия, вооб-
ражения, наблюдательности). 

2. Повышение уровня развития речи. 
Переливание жидкости в сосуды разной формы. Изменение фор-

мы проволоки. Дорисовать рисунок по контуру и по его части. «Кто 
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быстрее?» (нарисовать, написать, бытовая деятельность, убрать кни-
ги, застелить постель, прочитать). 

Пальчиковые игры. Игры на развитие мелкой моторики. Игры по 
развитию речи, сопровождающие раздел. 

Раздел II. Азбука общения. Фантазия характеров 

Задачи. 
1. Формирование навыков самостоятельной деятельности, со-

циальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и 
другого человека. 

2. Развитие навыков общения в различных жизненных ситуа-
циях с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

3. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной 
на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей. 

4. Повышение уровня самоконтроля эмоционального состояния 
в ходе общения. Формирование терпимости к мнению собеседника. 

5. Выработка положительных черт характера, способствую-
щих лучшему взаимопониманию в процессе общения. 

6. Развитие творческих способностей и воображения в про-
цессе общения. 

7. Подведение к осознанию необходимости овладения рече-
выми средствами общения. 

Моделирование и анализ ситуаций. Игры с правилами. Твор-
ческие игры. Чтение художественных произведений. Рассказы сурдо-
педагога, детей. Сочинение историй. Беседы. 

Раздел III. Развитие произвольности психических процессов 
Задача – развитие различных умений: 
• классифицировать признаки предметов (существенные и 

несущественные); обобщать в слове выделенные признаки, называть 
основания классификации: угадывать предмет по признакам, описы-
вать его; сравнивать предметы по различным свойствам; находить 
при сравнении разные и одинаковые признаки; 

• правильно складывать картинку по памяти; 
• увидеть и определять изменения в предъявленном материа-

ле, закономерности в его расположении. 
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Дидактические игры («Что изменилось?», «Для чего можно 
использовать этот предмет?», «Угадай, что это?» (показывание пред-
мета с помощью пантомимы)). Дорисовывание ряда картинок, цифр, 
изображений по определенному признаку. Задания на увеличение 
объема невербальной и вербальной памяти. Рисунки по 10 – 12 сло-
вам, воспроизведение первоначальных слов по рисункам. «Оречевле-
ние» производимых действий. 

Раздел IV. Развитие логического мышления 

Задачи. 
1. Научить детей операции выделения признаков предметов 

(объектов), а также оперировать ими. 
2. Сформировать элементарные умения: 
• выделять признаки предметов; 
• сравнивать два или более предмета; 
• узнавать предметы по данным признакам; 
• выделять основание классификации; 
• делить на классы по заданному основанию, относить объект к 

определенному классу; 
• понимать словесную характеристику каждого класса; 
• проверять результаты произведенной классификации. 
3. Развивать конкретно-понятийное мышление. 
Дидактические игры, основанные на наглядном материале. 

Упражнения на математическом и грамматическом программном ма-
териале. Индивидуальные и фронтальные формы работы. «Оречевле-
ние» производимых действий. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. –  М., 2002. 
2. Большева.  Учимся по сказке / Большева. – СПб., 2001. 
3. Востриков, А.А. Практическое человекознание / А.А. Востриков. – 

Томск, 2001. 
4. Забрамная, С.Д. Практический материал для проведения психо-

лого-педагогического обследования детей / С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. – 
М., 2003. 

5. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Как помочь «особому» ребенку /   
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л.А. Нисневич. – СПб., 2000. 
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6. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском 
возрасте / В.В. Лебединский. – М., 2003. 

7. Мамайчук, И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 
проблемами в развитии / И.И. Мамайчук. – СПб., 2003. 

8. Михаленкова, И.А. Коррекция сенсорного и интеллектуального 
развития младших школьников с нарушениями слуха / И.А. Михаленкова. – 
СПб., 1999. 

9. Овчарова, В.В. Практическая психология в начальной школе / 
В.В. Овчарова. – М., 1998. 

10. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
11. Речицкая, Е.Г. Готовность слабослышащих детей дошкольного 

возраста к обучению в школе / Е.Г. Речицкая, Е.В. Пархалина. – М., 2000. 
12. Речицкая, Е.Г. Развитие творческого воображения младших 

школьников / Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина. – М., 2000. 
13. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника / 

С.Я. Рубинштейн. – М., 1986. 
14. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихоло-

гии и опыт применения их в клинике. Практическое руководство /            
С.Я. Рубинштейн. – М., 2004. 

15. Сиротюк, А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников / 
А.Л. Сиротюк. – М., 2002. 

16. Сиротюк, А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью / 
А.Л. Сиротюк. – М., 2003. 

17. Специальная педагогика / под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2001. 
18. Специальная психология / под ред. В.И.  Лубовского. – М., 2003. 
19. Сурдопедагогика / под ред. Е.Г. Речицкой. – М., 2004. 
20. Тигранова, Л.И. Развитие логического мышления детей с недос-

татками слуха / Л.И. Тигранова. – М., 1991. 
21. Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей /     

Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов. – Ярославль, 1998. 
22. Цвынтарный, В.В. Играем пальчиками и развиваем речь /       

В.В. Цвынтарный. – СПб., 1996. 
23. Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей / Л.В. Черемошкина. – 

Ярославль, 1998. 
24. Черемошкина, Л.В. Развитие памяти детей / Л.В. Черемошкина. – 

Ярославль, 1998. 
25. Чистякова, М.И. Психогимнастика / М.И. Чистякова. – М., 1990. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 4 КЛАССЕ* 

Пояснительная записка 

Программа содержит двенадцать разделов, выстроенных по 
концентрическому принципу, составлена с учетом возрастных психо-
логических особенностей неслышащих детей со сложной структурой 
дефекта, их индивидуальных медицинских и психологических пока-
зателей. 

Цель программы: развитие основных видов чувствительности, 
повышение способности к произвольной психической саморегуляции 
и самоконтролю, развитие познавательных процессов, эмоциональ-
ной сферы. 

Задачи программы. 
1. Развитие глазомера, равновесия, тактильно-вибрационных 

ощущений, ориентации в пространстве и во времени. 
2. Формирование умения произвольно направлять внимание на 

мышцы, участвующие в движении, на собственные и чужие эмоцио-
нальные ощущения, определять конкретные цели своих поступков. 

3. Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления на 
уровне, соответствующем данному возрастному периоду. 

Прогнозируемые результаты  
К концу обучения в 4 классе дети должны уметь: 
• выполнять точные движения, активно использовать зритель-

ное восприятие в жизни, определять предметы на ощупь, конструиро-
вать объекты из деталей, определять местоположение предметов; 

• различать и сравнивать мышечные ощущения, определять 
их характер, менять характер движений при контроле своих ощуще-
ний; направлять внимание на мышцы, эмоциональные ощущения; 
различать, сравнивать, определять характер эмоциональных ощуще-
ний; произвольно и подражательно воспроизводить или демонстри-

                                                
* Программа апробирована учителями Н.Н. Куратовой, С.Г. Сизо-

вой, Е.А. Мартенс. 
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ровать эмоции по заданному образцу, улавливать, понимать и разли-
чать чужие эмоциональные состояния, сопереживать; 

• определять конкретные цели своих поступков, искать и на-
ходить из предложенных вариантов способов достижения этих целей, 
брать на себя ответственность; 

• соотносить, различать, называть основные цвета, соотно-
сить предметы по форме, различать и называть геометрические фи-
гуры; осмыслять эмоциональный образ предмета и запоминать его; 
концентрировать внимание на соответствующих объектах, переклю-
чать, распределять, сосредоточивать внимание; уметь составлять про-
стые рассказы по серии картинок; 

• соотносить поведение с чертами характера: воспроизводить 
эмоции; снимать мышечные, эмоциональные «зажимы» с помощью 
мимики, пантомимы. 

• «оречевлять» свои действия. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

Содержание занятий Количество 
часов 

1 2 
                                      I четверть 
Раздел I. Развитие основных видов чувствительности 12 

1. Развитие зрительного восприятия 4 
2. Развитие тактильно-вибрационных ощущений 4 
3. Развитие равновесия 4 
Раздел II. Развитие произвольности в двигательной  сфере 12 

1. Развитие направленности внимания на мышцы, участ-
вующие в разных видах движения 3 

2. Различение и сравнение мышечных ощущений 3 
3. Определение характера ощущений 3 
4. Изменение характера движения в зависимости от конт-
роля своих ощущений 3 

Раздел III. Развитие восприятия 12 
1. Развитие восприятия цвета 4 
2. Совершенствование восприятия формы 4 
3. Развитие восприятия и пространственных отношений 4 
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  Продолжение табл. 
1 2 

                                      II четверть 
Раздел IV. Развитие основных видов чувствительности 8 

1. Развитие точных движений 4 
2. Ориентация в пространстве и во времени 4 
Раздел V. Развитие произвольности в эмоциональной 

сфере 12 

1. Развитие направленности внимания на испытываемые 
эмоциональные ощущения 3 

2. Различение и сравнение эмоциональных ощущений, 
определение их характера 3 

3. Направленность внимания на мышечные ощущения, 
экспрессивные движения, сопровождающие собствен-
ные эмоции и эмоции окружающих 

3 

4. Демонстрация эмоций по заданному образцу 3 
Раздел VI. Развитие памяти 8 

1. Эмоции и логические рассуждения при запоминании 2 
2. Зрительное восприятие при запоминании 2 
3. Осмысление чувств при запоминании 2 
4. Композиция, детали, синтез при запоминании 2 
                                   III четверть 

Раздел VII. Развитие внимания                                       
(специальный тренинговый блок) 12 

1. Развитие переключаемости 4 
2. Развитие устойчивости 4 
3. Развитие распределяемости 4 
Раздел VIII. Развитие произвольности в сфере общения 12 

1. Понимание и различение чужих эмоциональных со-
стояний 4 

2. Обучение сопереживанию 4 
3. Обучение отвечать адекватными чувствами 4 

Раздел IX. Цикл тренинговых игровых занятий                
по  психогимнастике 16 

1. Этюды на выражение основных эмоций 8 
2. Игры на выражение различных эмоций 2 
3. Этюды и игры на воспроизведение отдельных черт ха-
рактера 

6 
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Окончание табл. 
1 2 

                                    IV четверть 
Раздел X. Развитие мышления 12 

1. Понимание смысла обращенной речи 4 
2. Овладение общими понятиями и мыслительными опе-
рациями 6 

3. Использование компенсаторных возможностей орга-
низма при развитии мышления 2 

Раздел XI. Развитие произвольности в поведении 12 
1. Определение и нахождение из множества вариантов 
средств достижения целей 3 

2. Способы проверки эффективности выбранных путей 3 
3. Развитие возможности предвидения конечного резуль-
тата своих действий и поступков 3 

4. Воспитание ответственности 3 
Раздел XII. Развитие эмоциональной сферы 12 

1. Способы регуляции эмоциональных состояний 4 
2. Проживание эмоционального образа 4 
3. Развитие саморегуляции 4 
Итого 140 

Содержание коррекционно-развивающего курса  

Раздел I (IV). Развитие основных видов чувствительности 

Задачи. 
1. Развитие: 
• глазомера; 
• равновесия; 
• точности движений; 
• тактильно-вибрационных ощущений. 
2. Обучение ориентированию в пространстве и во времени. 

Выполнение игр и упражнений с закрытыми и открытыми глаза-
ми. Конструирование объектов из деталей (за  ширмой), срезание раз-
вешанных на нитке предметов, рисование объекта с закрытыми гла-
зами. Определение местоположения предметов в… (над, под, слева, 
справа, около, спереди, сзади, рядом) на наглядном материале. 
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Развитие произвольности разделы (II, V, VIII, XI) 

Цель: повышение способности к произвольной психической 
саморегуляции и самоконтролю. 

Раздел II. Развитие произвольности в двигательной сфере 

Задача – формирование различных умений: 
• произвольно направлять внимание на мышцы, участвующие 

в движении; 
• различать и сравнивать мышечные ощущения; 
• определять характер ощущений (напряжение – расслабле-

ние, тяжесть – легкость), характер движений, сопровождаемых этими 
ощущениями (сила – слабость, резкость – плавность, темп, ритм); 

• менять характер движений, контролируя свои ощущения. 
Элементы психогимнастики. Механизм психофизического 

единства (ребенок представляет себя тонким гибким молодым дерев-
цем, которое стоит на пригорке, подставив свои ветки и листики сол-
нышку, покачиваясь от свежего ветерка). Создаются адекватные об-
разы, фантазии, что сопровождается  яркими эмоциями, движения 
становятся более точными и правильными. 

Раздел V. Развитие произвольности в эмоциональной сфере 
Задача – формирование различных умений: 
• направлять внимание на собственные эмоциональные ощу-

щения; 
• различать, сравнивать, определять характер эмоциональных со-

стояний (приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, страшно и т.д.); 
• направлять одновременно внимание на мышечные ощуще-

ния и на экспрессивные движения, сопровождающие любые собст-
венные эмоции и эмоции окружающих; 

• произвольно и подражательно «воспроизводить» или де-
монстрировать эмоции по заданному образцу. 

Упражнения на развитие воображения, помогающего спра-
виться с негативными эмоциями. Игровые задания. 
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Раздел VIII. Развитие произвольности в сфере общения 

Задача – формирование различных умений: 
• улавливать, понимать и различать чужие эмоциональные 

состояния; 
• сопереживать; 
• отвечать адекватными чувствами. 
Принятие позиции партнера по общению и полноценное про-

живание / прочувствование его эмоционального состояния. 
В ответ на эмоциональное состояние партнера ребенок пробу-

ет проявить такие чувства, которые принесут удовлетворение участ-
никам общения. Роль интуиции в развитии эмпатии, сострадания, 
общительности, доброты. 

Раздел XI. Развитие произвольности в поведении 

Задача – формирование различных умений: 
• определять конкретные цели своих поступков; 
• искать и находить, выбирая из разных вариантов, средства 

достижения этих целей; 
• проверять эффективность выбранных путей; 
• предвидеть конечный результат своих действий и поступков; 
• брать на себя ответственность. 
Проверять эффективность выбранных путей необходимо дей-

ствиями, исправляя ошибки, опытом чувств или прошлых аналогич-
ных ситуаций. Моделирование ситуаций. Демонстрация действий, 
театрализация, использование наглядной основы, вербальных и не-
вербальных средств общения. 

Развитие основ произвольности психологической регуляции у 
детей включает приемы психогимнастики, эмоционально-коммуника-
тивного, поведенческого, актерского тренингов, аутотренинга и элемен-
ты групповой психотерапии. 

Развитие познавательных процессов (разделы III, VI, VII, X) 

Раздел III. Развитие восприятия 

Цель: развитие когнитивных процессов, соответствующих 
возрастным нормам. 
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Задачи. 
1. Развитие способности соотносить, различать, называть ос-

новные цвета. 
2. Формирование способности соотносить предметы по фор-

ме, различать и называть геометрические фигуры. 
3. Формирование зрительных образов букв, цифр. 
4. Формирование способности осуществлять целостное вос-

приятие объекта. 
Игра «Шкафчики и мешочки» («Покажи, кто в какой шкафчик 

повесит свои вещи», «Покажи красный (синий, белый, зеленый, чер-
ный, желтый) кружок»). «Шкафы для обуви и одежды» («Скажи, кто 
на какой крючок повесит свой мешочек»). Работа по таблицам про-
странственных отношений, базирующаяся на устной речи («Что на-
рисовано вверху (внизу, вверху слева, внизу справа?»). 

Раздел VI. Развитие памяти 
Задача – научить идти в своих рассуждениях от эмоций к ло-

гике на наглядном материале.  
Начать желательно с одного объекта, переходя постепенно к 

сравнению нескольких из одного семейства (фрукты, овощи, цветы, 
деревья, животные, люди, близкие окрестности). 

Сурдопедагог показывает предмет, задает стимулирующие 
вопросы: «Какое производит на тебя впечатление этот предмет? Тебе 
нравится его цвет, форма? Приятен он тебе или нет? Он тебя беспо-
коит или успокаивает? Он грустный или веселый? Интересный или 
скучный?  

Посмотри на предмет. Как называется этот предмет? Какие 
здесь использованы краски? Чем предмет отличается от других?  

Закрой глаза и попробуй мысленно представить себе этот 
предмет. Скажи, что ты четко видишь на своем внутреннем экране? 
Нарисуй предмет, как ты его запомнил». 

Раздел VII. Развитие внимания (специальный тренинговый блок) 

Задачи. 
1. Развитие способности запоминать материал, концентриро-

вать внимание на соответствующих объектах. 
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2. Развитие устойчивости, переключаемости, распределения 
внимания. 

3. Развитие наблюдательности, способности к волевому на-
пряжению, к сосредоточению внимания. 

 «Чем отличаются картинки друг от друга?». «Что здесь забыл 
нарисовать художник?». «Найди среди детей мальчика, который на-
рисован в верхней части таблицы». «Найди в букете цветы, которые 
нарисованы внизу». «Что тут (на картинке) не дорисовано?». 

Раздел X. Развитие мышления 

Задачи. 
1. Обучение различным операциям: анализу, синтезу, абст-

ракции, обобщению, сравнению. 
2. Обучение составлению рассказа по серии картинок, уста-

новлению логических связей и отношений на наглядном и словесном 
материале. 

3. Формирование способности переносить свои знания и уме-
ния с одного вида деятельности на другой. 

Ребенок раскладывает последовательные картинки по поряд-
ку, составляет по ним рассказ с объяснением причинно-следственных 
связей и отношений между объектами и событиями (можно опираться 
на речевые образцы – дозированная помощь при затруднениях). 

Установление закономерностей на наглядном материале: дори-
совывание недостающей картинки, продолжение ряда рисунков, цифр, 
слов и пр. («Я думаю, сначала было … , а потом … Я разложил (а) кар-
тинки так, потому что … Лишнее слово … , потому что …»). 

Развитие эмоциональной сферы (разделы IX, XII) 

Цель: формирование эмоционального статуса личности, ста-
билизация эмоционально-волевой сферы. 

Раздел IX. Цикл тренинговых игровых занятий  
по психогимнастике 

Задачи. 
1. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое. 
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2. Знакомство с моделями желательного и нежелательного 
поведения. 

3. Развитие способности понимать, какое поведение какой 
черте характера соответствует и как оно оценивается. 

4. Развитие умения закреплять и воспроизводить различные 
эмоции. 

Содержание этюда эмоционально пересказывается детям, за-
тем создается множество вариантов на заданную тему, в которых 
должны учитываться эмоциональные особенности и проблемы каж-
дого конкретного ребенка или группы. 

Если дети знают моральные предписания, но не следуют им, 
необходимо, чтобы они осознали всю негативность своего поведения. 
Этюд, в котором раскрыта отрицательная черта характера конкретно-
го ребенка, должен быть повторен, но с показом модели желательно-
го поведения в такой же ситуации. 

Этюды на выражение внимания, интереса, сосредоточения, 
удовольствия, радости, страдания, печали, отвращения, презрения, 
гнева, страха: «Таня-плакса», «Потерялся», «Разное настроение», 
«Прогулка», «Пожар», «Сочувствие», «Скульптурная группа». 

Этюды на отображение положительных черт характера, со-
поставление различных черт характера. 

Раздел XII. Развитие эмоциональной сферы 
Задачи. 
1. Обучение активным мимическим и пантомимическим про-

явлениям чувств, предотвращающих перерастание некоторых эмоций 
в патологию. 

2. Обучение разрядке эмоций благодаря работе мышц лица и тела. 
3. Коррекция неотреагированных ранее переживаний, снятие, 

«отработка» первопричины нервного напряжения. 
4. Обучение элементам саморегуляции (элементарным спосо-

бам регуляции эмоциональных состояний). 
Все коррекционно-развивающие занятия в программе 4 класса 

имеют следующую структуру. 
1. Вступительные упражнения («разогрев»). 
2. Игровое действие (по принципу тематического единства). 
3. Контроль эмоционального состояния каждого ребенка. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 5 КЛАССЕ* 

Пояснительная записка 

Программа состоит из четырех разделов и продолжает кор-
рекционно-развивающую работу 4 класса на более сложном материа-
ле. Три первых раздела – это подготовительный этап для четвертого, 
так как здесь происходит знакомство с элементами психологических 
тренингов, и это начало развивающего курса «Практическое челове-
кознание» (автор – доктор психологических наук, профессор Томско-
го педагогического университета А.А. Востриков), адаптированного 
для вспомогательных классов школы глухих. 

Цель программы: обогатить процесс накапливания впечатле-
ний о мире, развивая психические процессы о комплексе, в непосред-
ственной деятельности ребенка с сопровождением речи; развивать 
способность учиться, творческие коммуникативные особенности 

Задачи программы. 
1. Развитие всех психических процессов на уровне, соответст-

вующем данному сензитивному периоду. 
2. Развитие психической произвольности, обучение измене-

нию своей психической жизни в желаемом направлении. 
3. Развитие способности учиться, творческих и коммуника-

тивных способностей. 

Прогнозируемые результаты  

К концу обучения в 5 классе дети должны уметь: 
• воспринимать одновременно больше предметов; выполнять 

действия длительное время, несколько действий одновременно, бы-
стро переходить с выполнения одного действия на другие; 

• ориентироваться среди величин, форм, в пространстве и во 
времени; различать цветовые оттенки; запоминать информацию, пе-

                                                
* Программа апробирована учителями: С.Г. Сизовой, О.В. Шабано-

вой, Е.А. Карташовой, Н.В. Кузовлевой, Е.В. Оленевой, Л.И. Бояриновой, 
А.Л. Гинзбург. 
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редаваемую различными способами; производить мыслительные опе-
рации (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование); ус-
танавливать причинно-следственные зависимости, составлять про-
стые рассказы; 

• направлять свое внимание на внутренние ощущения, вла-
деть навыками управления своей эмоциональной сферой, уметь сопе-
реживать, регулировать свои поведенческие реакции, рефлексиро-
вать, проговаривать свои чувства. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

Содержание занятий  Количество 
часов 

1 2 
                                          I четверть 

Раздел I. Развитие познавательных способностей 18 
1. Развитие внимания 4 
2. Формирование умения воспринимать окружающий 
мир: 
а) развитие восприятия с опорой на зрение или осяза-
ние 

б) развитие зрительного восприятия, представления, во-
ображения 

в) развитие слухового восприятия 
г) развитие ориентировки в пространстве 

 
 

3 
 

3 
 

2 
2 

3. Обучение приемам запоминания 4 
Раздел II. Развитие мышления 46 

1. Обучение установлению причинно-следственных зави-
симостей 4 

2. Развитие речи и мышления 6 
3. Развитие функции различения и формирование категори-
альной базы через накопление критериев классификаций 4 

4. Развитие умения видеть временные рамки своей мыс-
лительной работы 4 

                                        II четверть 
5. Развитие рефлексии, где объект – ситуация, в которой 
ребенок выполняет ролевую функцию 4 
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 Продолжение табл. 
1 2 

6. Развитие наглядно-действенного мыслительного кон-
струирования объемов, наблюдаемых «извне» 2 

7. Развитие наглядно-действенного мыслительного кон-
струирования плоскостных изображений с графиче-
ским фиксированием на бумаге 

2 

8. Обучение основам проектирования и развитие элемен-
тов абстрактного мышления 4 

9. Обучение элементам мыслительного прогнозирования, 
анализа и творческого воображения 4 

10. Тренинг по группировке предметов по нескольким 
признакам 4 

11. Развитие умения совершать выбор по заданным при-
знакам 4 

12. Совершенствование умения учащихся выделять родо-
видовые отношения объектов, фиксировать их в речи, 
обнаруживать отсутствие в речи других детей 

4 

                                        III четверть 
Раздел III. Развитие основ произвольности                      

психической регуляции  40 

1. Овладение навыками контроля двигательной и эмо-
циональной сфер 6 

2. Развитие общих способностей несловесной коммуни-
кации  6 

3. Тренировка умения регулировать свои поведенческие 
реакции 6 

4. Формирование положительного образа своего тела, 
принятие себя таким, какой есть 6 

5. Повышение эмоциональной устойчивости 6 
6. Поддержание положительной самооценки 6 
7. Цикл упражнений с воображаемыми и замещаемыми 
предметами, развивающих абстрактные и творческие 
мыслительные способности 

4 

                                      IV четверть 
Раздел IV. Курс «Практическое человекознание»           

(начальный этап) 36 

                                 Вводный цикл занятий 
                      Блок А. Занятие № 1 «Знакомство» 
1. Тренинг сплочения (1 – 2) 2 
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                                                                                                Продолжение табл. 
1 2 

2. «Что мы знаем об именах» (3 – 6) 1 
3. Знакомство с элементами эмоциональной диагностики 

(огорчение) (2) 2 

4. Развитие фотографической памяти (размещение 1 об-
раза в 6 клетках) (3) 1 

Блок Б. Занятие № 2 «Знакомство.  Приветствие» 
1. Тренинг сплочения (проверка домашнего задания) (1)  1 
2. Знакомство с элементами эмоциональной диагностики 

(радость) (2) 2 

3. Развитие фотографической памяти (размещение 2 обра-
зов в 4 клетках) (3) 1 

Блок В. Занятие № 3 «Знакомство.  Приветствие.                                     
Отношение друг к другу» 

1. Тренинг сплочения (1 – 2) 1 
2. Работа в группах (3 – 4) 1 
3. Знакомство с элементами эмоциональной диагностики  

(брезгливость) (2) 2 

4. Развитие фотографической памяти (3 образа в 4 клет-
ках). Мониторинг 1 

Блок Г. Занятие № 4 «Благодарность. Прощание» 
1. Тренинг сплочения (ролевая игра, сеанс расслабления, 
словарная работа) (1) 2 

2. Знакомство с элементами эмоциональной диагностики 
(веселье) (2) 2 

3. Развитие фотографической памяти (4 образа в 6 клет-
ках). Мониторинг (3) 1 

Блок Д. Занятие № 5 «Учимся делать приятное. Отношение друг к другу» 
1. Тренинг сплочения (проверка домашнего задания, уп-
ражнения на активизацию потребностей в дружбе) (1) 3 

2. Знакомство с элементами эмоциональной диагностики. 
Проблемная ситуация (2) 1 

3. Развитие фотографической памяти (4 образа в 6 клет-
ках). Проблемная ситуация. Мониторинг (3) 1 

Блок Е. Занятие № 6 «Учимся делать приятное. Отношение друг к другу» 
1. Тренинг сплочения (проверка домашнего задания, уп-
ражнения на активизацию потребностей в дружбе) (1) 3 

2. Знакомство с элементами эмоциональной диагностики 
(удивление). Проблемная ситуация (2) 

1 
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Окончание табл. 
1 2 

3. Развитие фотографической памяти (4 образа в 6 клет-
ках). Проблемная ситуация. Мониторинг (3) 1 

Блок Ж. Занятие № 7 «Учимся чувствовать друг друга,                            
понимать, помогать» 

1. Тренинг сплочения (приветствие, проверка домашнего 
задания, «почувствуем своих друзей») (1) 4 

2. Знакомство с элементами эмоциональной диагностики 
(напряженность). Проблемная ситуация (2) 2 

3. Развитие фотографической памяти (4 образа в 6 клет-
ках) (3).  Мониторинг 1 

Итого 140 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Развитие познавательных способностей 

Задачи. 
1. Развитие объема, устойчивости, распределяемости, пере-

ключаемости внимания. 
2. Коррекция внимания. 
3. Формирование понятий величины, формы, цвета предметов, 

обучение ориентации в пространстве и во времени. 
4. Развитие разных видов восприятия. 
5. Развитие всех видов памяти. 
6. Обогащение процесса накапливания впечатлений о мире с 

помощью игр, направленных на развитие психических процессов в 
комплексе. 

Игры типа «Делай, как я», «Кто больше увидит», подвижные 
игры на внимание, упражнения на формирование восприятия с опо-
рой на зрение или осязание, игры на развитие зрительного воображе-
ния, слухового восприятия, ориентировку в пространстве: «Что иг-
рушка рассказывает о себе», «Угадай, кого загадали», «Найди такое 
же», «Обезьянка», «Зеркало», «Шкафчик», «Кто я?», «Что есть у иг-
рушки?», «Разрезные картинки», «Кто больше запомнит картинок», 
«Повторяем друг за другом», «Отгадай, кто мы?» («Превращения»), 
«Шкатулка сказок», «Плыви, кораблик», «Чудесный мешочек», «Уга-
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дай, что спрятано», «Что изменилось?», «Что понапридумывали 
взрослые?», «Пирамиды», «Запоминание узора», «Дырявый ковер». 

Благодаря данному комплекту игр фиксируется психическая 
активность человека на предметах собственной деятельности, у ре-
бенка происходит отражение действующих в данный момент на орга-
ны чувств предметов и явлений, воспроизведение их образов при не-
посредственном отсутствии, происходит процесс запечатления, хра-
нения, переработки и последующего воспроизведения информации, 
синтез запаса впечатлений, опытных заданий и создание новых обра-
зов и фантазий в специально созданной стимульно-игровой ситуации. 

Раздел II. Развитие мышления 

Задачи. 
1. Развитие мышления в непосредственной деятельности ре-

бенка в сопровождении речи. 
2. Формирование всех видов мышления (наглядно-дейст-

венного, наглядно-образного, словесно-логического). 
3. Развитие логического мышления. 
4. Обучение рефлексии. 
Игры и упражнения на установление причинно-следственных 

зависимостей; текстовые упражнения, загадки для развития речи и 
мышления. «Разное – одинаковое», «Раньше – сейчас – потом», «Кто 
здесь кто?», «Конструирование малых (больших) форм», «Плоскость – 
линия – точка», «Вещица из будущего», «Подходящие богатства», 
«Собираясь в дальний путь, взять с собой ты не забудь», «Каких за-
дач было больше?». 

Раздел III. Развитие основ произвольности  
психической регуляции  

Задача – овладение умениями: 
а) в двигательной сфере: 

• произвольно направлять свое внимание на мышцы, участ-
вующие в движении; 

• различать и сравнивать мышечные ощущения; 
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• определять соответствие характера ощущений (напряже-
ние – расслабление) характеру движений, сопровождаемых этими 
ощущениями (сила – слабость, резкость – плавность, темп, ритм); 

• менять характер движений, опираясь на контроль своих 
ощущений; 

б) в эмоциональной сфере: 
• произвольно направлять свое внимание на эмоциональные 

ощущения, которые испытывает ребенок; 
• различать и сравнивать эмоциональные ощущения, опре-

делять их характер (неприятно, приятно, беспокойно, страшно, уди-
вительно и т.п.); 

• одновременно направлять свое внимание на мышечные 
ощущения и на экспрессивные движения, сопровождающие собст-
венные эмоции и эмоции окружающих; 

• произвольно и подражательно «воспроизводить» или де-
монстрировать эмоции по данному образцу; 

в) в сфере общения: 
• улавливать, понимать, различать эмоциональные состояния; 
• сопереживать; 
• отвечать адекватными чувствами; 

г) в поведении: 
• определять конкретные цели своих поступков; 
• искать и находить (с помощью выбора) средства дости-

жения этих целей; 
• проверять эффективность выбранных путей; 
• предвидеть конечный результат своих действий и поступков; 
• брать на себя ответственность. 

Структура занятий этого раздела включает два этапа: 1-й – 
разминка, гимнастика, общение (цель – развитие самоощущения, са-
мопонимания, самосознания); 2-й – новая разминка, тренинг поведе-
ния, завершение (цель – научиться изменять свою психическую жизнь 
в желаемом направлении). 

Для более подготовленного класса можно ориентироваться на 
следующую структуру: 

1) разминка; 
2) психогимнастика; 
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3) эмоциональное выражение; 
4) коммуникативное взаимодействие; 
5) поведенческие стратегии; 
6) окончание занятия. 
Этот раздел является логическим продолжением коррекцион-

но-развивающих занятий в 4 классе (разделы II, V, VIII, XI (по чет-
вертям)) по развитию произвольности в двигательной сфере, обще-
нии,  поведении. В 5 классе он наполнен новым содержанием, работа 
проводится на более высоком уровне. 

 В последовательности психогимнастических упражнений 
особенно важно соблюдение чередования и сравнения противопо-
ложных по характеру движений: напряженных и расслабленных, рез-
ких и плавных, частых и медленных, дробных и цельных гармонич-
ных, едва заметных пошевеливаний и совершенных застываний, вра-
щений тела и прыжков, свободного передвижения в пространстве и 
столкновения с предметами, – сопровождаемых попеременно мы-
шечным напряжением и расслаблением, что рефлекторно влияет на 
гармонизацию психической деятельности мозга: упорядочивается 
психическая и двигательная активность ребенка, улучшается его на-
строение, снимаются инертность самочувствия. 

Желательно обыграть список фундаментальных эмоций, их 
оттенков и состояний: интерес – внимательность, радость – удоволь-
ствие, удивление, горе – отчаяние – страдание – сострадание, гнев – 
злость – зависть, обида – досада, презрение – брезгливость – отвра-
щение, страх – испуг, стыд – вина, тревога – беспокойство, сочувст-
вие – жалость – нежность, грусть – печаль. Формы: пантомимические 
загадки, игры, представления и задания. 

Коммуникативная часть занятия направлена на тренировку 
общих способностей несловесного воздействия детей друг на друга. 

Для поведенческих игр можно варьировать тренинговые уп-
ражнения в таком диапазоне: 

• проигрывание ситуаций с типовыми инцидентами; 
• отреагирование внутренних негативных переживаний, 

имевших место; 
• загадки на решение различных конфликтных ситуаций; 
• самостоятельные игры – фантазия с проекцией внутренних 

эмоциональных проблем и актуальных переживаний; 
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• домашние задания на активизацию положительных эмоцио-
нальных проявлений, закрепление новых форм эмоционального реа-
гирования. 

Раздел IV. Курс «Практическое человекознание» 
(начальный этап) 

Задачи. 
1. Целенаправленное развитие способности учиться, вклю-

чающей: 
• навыки запоминания; 
• навыки мыследеятельности: 
• активный словарный запас; 
• навыки монологического высказывания (в старших клас-

сах, на более позднем этапе обучения). 
2. Развитие творческих и коммуникативных способностей: 
• палитры чувств; 
• навыков творческой выразительности: жестов, интонации, 

мимики; 
• приемов грамотного общения в различных жизненных си-

туациях; 
• основ нравственных взаимоотношений с родителями, това-

рищами по классу, окружающими. 
Применение методической системы по технологии продук-

тивного и креативного обучения А.А. Вострикова в школе глухих 
имеет свои особенности. 

1. Для восприятия материала глухим детям с комплексными 
нарушениями требуется очень много времени, поэтому продолжи-
тельность занятий увеличивается, однако структура остается прежней 
(начинается все с тренинга сплочения и заканчивается отслеживани-
ем мониторинга). 

2. Наряду с предложенными А.А. Востриковым видами и 
приемами заданий необходимо использовать и специфические сурдо-
педагогические методы, методические средства, специальные средст-
ва наглядности, без которых ребенок не сможет осознать полностью 
смысл текстов, специфических заданий. 
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Адаптированный вариант программы курса «Практическое 
человекознание» для школы глухих представляется в 5 и 6 классах, 
хотя по желанию учителя и в зависимости от особенностей детей, он 
может войти полностью в программу коррекционно-развивающих 
занятий этих классов. 

Материалы курса А.А. Вострикова применяются не только на 
коррекционных курсах по психологии для детей с отклонениями в 
развитии (учителями С.Г. Сизовой, О.В. Шабановой), но также ис-
пользуется в условиях школы № 37 для глухих детей в другом кор-
рекционном курсе – «Речь и культура общения» (учителями          
Л.И. Бояриновой, А.Л. Гинзбург, Е.В. Оленевой) для детей с наруше-
ниями слуха без сложного дефекта. Это доказывает эффективность 
его использования в условиях специального (коррекционного) обще-
образовательного учреждения I вида. 

Рекомендуемая литература 

1. Бардиер, Г. «Я хочу!» (Психологическое сопровождение естест-
венного развития маленьких детей) / Г. Бардиер, И. Розман, Т. Череникова. – 
СПб., 1993. 

2. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. –  М., 2002. 
3. Востриков, А.А. «Практическое человекознание» для групп по-

вышенного развития / А.А. Востриков. – Томск, 2001. 
4. Востриков, А.А. «Практическое человекознание» для групп по-

вышенного развития. Методика занятий 1-й ступени (Творческая тетрадь    
№ 1) / А.А. Востриков, Н.М. Дудко. – Томск, 2001. 

5. Забрамная, С.Д. Развитие ребенка – в Ваших руках / С.Д. За-
брамная, О.В. Боровик.  – М., 2000. 

6. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития младших 
школьников с нарушениями слуха / под ред. И.А. Михаленковой. – М., 1999. 

7. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
8. Речицкая, Е.Г. Готовность слабослышащих детей дошкольного 

возраста к обучению в школе / Е.Г. Речицкая, Е.В. Пархалина. – М., 2000. 
9. Речицкая, Е.Г. Развитие творческого воображения младших 

школьников / Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина. – М., 2000. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 6 КЛАССЕ 

Пояснительная записка 

Программа состоит из двух разделов, первый из которых про-
должает курс 5 класса «Практическое человекознание», разработан-
ный доктором психологических наук, профессором Томского педаго-
гического университета Андреем Андреевичем Востриковым. Его 
методика апробируется в классах, обучающихся по вспомогательной 
программе, на коррекционно-развивающих занятиях учителями:    
С.Г. Сизовой, О.В. Шабановой, С.В. Мунтяновой. Второй раздел – 
«Полезные привычки». Курс разработан кандидатом медицинских 
наук Т.Б. Гречаной, кандидатами педагогических наук Л.Ю. Ивано-
вой и Л.С. Колесовой, кандидатом психологических наук О.Л. Рома-
новой, международной независимой некоммерческой организацией 
Project Hope, Московским комитетом образования и Министерством 
образования Российской Федерации в рамках трехлетнего проекта по 
защите здоровья «Школьная программа по профилактике употребле-
ния табака и алкоголя». Проект осуществлен при поддержке Smith-
Kline Beecham (Великобритания) – одной из ведущих мировых ком-
паний, работающих в сфере здравоохранения. В школе глухих курс 
превентивного обучения апробируется многими учителями. Ком-
плект материалов был любезно предоставлен Городским центром об-
разования и здоровья «Магистр» (г. Новосибирск). 

Цель программы: целенаправленное развитие способности 
учиться, творческих и коммуникативных способностей; формирова-
ние здоровых установок и навыков ответственного поведения, сни-
жающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и 
других психоактивных веществ. 

Задачи программы. 
1. Развитие эмоционального интеллекта. 
2. Развитие креативного интеллекта. 
3. Развитие исследовательской деятельности. 
4. Развитие творческой деятельности. 
5. Представление объективной, соответствующей возрасту 

информации о табаке и алкоголе. 
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6. Обучение лучшему пониманию самих себя, делать здоро-
вый выбор, принимать ответственные решения. 

Прогнозируемые результаты 

К концу обучения в 6 классе дети должны 
 иметь: 
• навыки запоминания, мыследеятельности, построения пред-

ложений, связных высказываний, творческой выразительности, эмо-
циональной культуры, грамотного общения в различных жизненных 
ситуациях, нравственных взаимоотношений; 

• активный словарный запас (тезаурус мышления); 
• сформированный положительный образ собственного «Я» 

(уникальность, неповторимость); 
уметь: 
• управлять чувствами, принимать рациональные решения;  
• эффективно общаться с детьми, взрослыми;  
• делать собственные выводы относительно значимости; 
• рефлексировать; 
понимать: 
• что здоровье – это ценность; 
• значение рекламных приемов. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

 Содержание занятий  Количество 
часов 

1 2 3 
I четверть 

Раздел I. Курс «Практическое человекознание» (продолжение) 
Вводный цикл занятий 

Блок З. Занятие № 8 «Учимся чувствовать друг друга, 
  понимать и помогать» 

1 Работа с учебником А.А. Вострикова (знакомство) 3 
2 Тренинг сплочения (работа над самооценкой, раз-

витие чувств удовольствия, понимания и помощи) 
(1) 

2 
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Продолжение табл. 
1 2 3 
3 Знакомство с элементами эмоциональной диагно-

стики (спокойствие). Проблемная ситуация (2) 1 

4 Развитие фотографической памяти (размещение 5 
образов в 6 клетках). Проблемная ситуация. Кон-
статация приятных переживаний, полученных на 
уроке. Мониторинг (3) 

2 

Блок И. Занятие № 9 «Учимся оценивать себя и других.       
               Недостатки и достоинства» 

1 Диагностика эмоциональных переживаний. Рабо-
та с учебником (с. 51 – 62) 3 

2 Тренинг сплочения (проверка домашнего зада-
ния, упражнения, творческое задание) (1) 3 

3 Развитие фотографической памяти (5 образов в 6 
клетках). Проблемная ситуация. Завершающая 
оценка эмоциональных переживаний. Мониторинг 

1 

Блок К. Занятий № 10 «Понимаю других – понимаю себя» 
1 Предварительная оценка эмоциональных состоя-

ний. Работа с учебником (с. 62 – 67) 2 

2 Тренинг сплочения (приветствие, самочувствие, 
проверка домашнего задания, «Подарок для 
всех», творческое задание) (1) 

2 

3 Развитие фотографической памяти (5 образов в 6 
клетках). Проблемная ситуация. Прощание (2) 1 

Блок Л. Занятия № 11 – 12 «Что такое представление?»  
1 Работа с представлениями: 

а) предварительная оценка эмоциональных пере-
живаний (1) 
б) разминка и настрой на урок 

 
  0,5 

 
0,5 

2 Тренинг самопознания. Работа с учебником   
(с. 67 – 74)  2 

3 Развитие фотографической памяти (5 образов в   
6 клетках). Мониторинг  1 

 Развитие и формирование способностей  
Блок М. Занятие № 13 

1 Предварительная оценка эмоциональных пере-
живаний. Разминка и настрой на урок. Развитие 
тактильной памяти (1 – 2) 

2 
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                                                                                                 Продолжение табл. 
1 2 3 
2 

Номинация-«Ц» 
Номинация-«Овал» 

 

Запоминание цифр. Тренинг эмпатии. Театр 
зверей «Лисичка» (3) 
 
 

1 

3 
Номинация–«Круг» 

 

Развитие зрительной памяти 
 
 

1 

4 
Номинация–
«Треугольник» 

 

Развитие слуховой памяти и внимания (про-
блемная ситуация, проверка памяти, самопро-
верка) 
 

1 

5 
Номинация–
«Прямоугольник» 

 

Развитие фотографической памяти. Кон-
статация приятных переживаний, получен-
ных на уроке. Мониторинг отношения ре-
бенка к проведенному занятию. Завер-
шающая оценка эмоциональных пережива-
ний. Оформление результатов развития в 
протоколе (5 – 6) 

1 

Блок Н.  
Занятие № 14 

1 

 

Предварительная оценка эмоциональных пе-
реживаний. Разминка и настрой на урок. Раз-
витие тактильной памяти (1 – 2) 

2 

2 
Ц 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Мишка». 
Запоминание цифр (3) 1 

3 
 

Развитие зрительной памяти (4) 
1 

4 
 

Развитие слуховой памяти и внимания 
1 

5 

 

Развитие фотографической памяти. Оформ-
ление результатов развития в протоколе. Рей-
тинг 
 

1 

ВСЕГО 36 
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                                                                                                 Продолжение табл. 
1 2 3 

II четверть 
Блок О. Занятие № 15 

1 

 

Предварительная оценка эмоционального состояния. 
Тренинг положительного настроения и настроя на 
учебу. Развитие тактильной памяти 

2 

2 
 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Петушок» 
1 

3 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

4 
 

Развитие слуховой памяти и внимания 
1 

5 
 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

Блок П. Занятие № 16 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состоя-
ния. Тренинг положительного настроения и на-
строя на учебу. Развитие тактильной памяти 

2 

2 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Уточка» 
2 

3 
Ц 

Запоминание цифр 1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой памяти и внимания 
1 

6 

 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

Блок Р. Занятие № 17 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состоя-
ния. Тренинг положительного настроения и на-
строя на учебу. Развитие тактильной памяти 

2 
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Продолжение табл. 
1 2 3 
2 
Ц 

Запоминание цифр 1 

3 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Котенок» 
1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой ассоциативной памяти и внима-
ния 2 

6 

 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

Блок С. Занятие № 18 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состоя-
ния. Тренинг положительного настроения и на-
строя на учебу. Развитие тактильной памяти 

1 

2 
Ц 

Запоминание цифр 2 

3 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Щенок» 
1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой памяти и внимания 
1 

6 

 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

ВСЕГО 28 
III четверть 

Блок Т. Занятие № 19 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состоя-
ния. Тренинг положительного настроения и на-
строя на учебу. Развитие тактильной памяти 

2 
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                                                                                                Продолжение табл. 

1 2 3 
2 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Кенгуру» 
  1 

3 
Ц 

Запоминание цифр 1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой памяти и внимания. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

Блок У. Занятие № 20 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состоя-
ния. Тренинг положительного настроения и настроя 
на учебу. Развитие тактильной памяти 

2 

2 
Ц 

Запоминание цифр 1 

3 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Обезьянка» 
1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой памяти и внимания. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 2 

Блок Ф. Занятие № 21 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состоя-
ния. Тренинг положительного настроения и настроя 
на учебу. Развитие тактильной памяти 

2 

2 
Ц 

Запоминание цифр 1 

3 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Лягушка» 
1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 
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                                                                                                 Продолжение табл. 
1 2 3 
5 

 
Развитие слуховой памяти и внимания 

1 

6 

 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

Блок Х. Занятие № 22 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состояния. 
Тренинг положительного настроения и настроя на 
учебу. Развитие воображения 

2 

2 
Ц 

Запоминание цифр 1 

3 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Зайчик» 
1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой памяти и внимания 
1 

6 

 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

Блок Ц. Занятие № 23 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состояния. 
Тренинг положительного настроя и настройки на 
учебу. Развитие воображения 

2 

2 
Ц 

Запоминание цифр 1 

3 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Лев» 
1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой памяти и внимания 1 
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Продолжение табл. 
1 2 3 
6 

 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

Блок Ч. Занятие № 24 
1 

 

Предварительная оценка эмоционального состоя-
ния. Тренинг положительного настроения и на-
строя на учебу. Развитие воображения 

1 

2 
Ц 

Запоминание цифр 1 

3 

 

Тренинг эмпатии. Театр зверей «Поросенок» 
1 

4 
 

Развитие зрительной памяти 
1 

5 
 

Развитие слуховой памяти и внимания 
1 

6 

 

Развитие фотографической памяти. Оформление 
результатов развития в протоколе. Рейтинг 1 

ВСЕГО 40 

IV четверть 
Раздел II. Курс «Полезные привычки» 

1 Я – неповторимый человек (формирование поло-
жительного образа «Я») 2 

2 Культура моей страны и я (положительный образ 
«Я») 2 

3 Чувства (общение) 2 
4 О чем говорят чувства (общение) 2 
5 Множество решений (принятие решений) 2 
6 Решения и здоровье (принятие решений)  2 
7 Нужные и ненужные тебе лекарства (информация) 2 
8 Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор 

(информация о пассивном курении) 
2 
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                                                                                                       Окончание табл. 
1 2 3 
9 Вкусы и увлечения (интересы референтной группы) 3 

10 Учусь находить новых друзей и интересные занятия 
(эффективное взаимодействие в коллективе) 3 

11 О чем говорят выразительные движения (невер-
бальные средства общения) 2 

12 Учусь понимать людей (общение) 2 
13 Опасные и безопасные ситуации (принятие реше-

ний) 3 

14 Учусь принимать решения в опасных ситуациях 
(принятие решений) 2 

15 Реклама табака и алкоголя (информация) 2 
16 Правда об алкоголе (информация) 3 

ВСЕГО 36 
Итого 140 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Курс «Практическое человекознание» 

Задачи. 
1. Целенаправленно развивать способность учиться, а именно: 
• навыки запоминания (большие объемы информации за ко-

роткое время без затруднений); 
• навыки мыследеятельности (ребенок овладевает семью ос-

новными способами: наглядно-действенным, наглядно-образным, 
образно-чувственным, ассоциативным, символьным, понятийным и 
на абстрактно-знаковом уровне); 

• активный словарный запас (тезаурус мышления); ребенок 
увеличивает его, осознавая значение слов и способы использования 
их в различных ситуациях; 

• навыки построения предложений; 
• навыки построения связных высказываний (на более позд-

них этапах – навыки монологического высказывания). 
2. Усиленно развивать творческие и коммуникативные спо-

собности: 
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• знакомство с базовыми эмоциями человека; «проживание» 
эмоционального опыта; 

• навыки творческой выразительности: жесты, интонации, 
мимику; 

• приемы грамотного общения в различных жизненных си-
туациях; 

• основы нравственных взаимоотношений с родителями, то-
варищами по классу, окружающими. 

Применение данной методической системы по технологии 
креативного и продуктивного обучения А.А. Вострикова в школе глу-
хих имеет свои особенности. 

1. Состав групп: дети с дефектом слуха, с другими наруше-
ниями в развитии (со сложной структурой дефекта). Учитывая этот 
фактор, коррекция протекает в форме усиленного развития и компен-
сации первичного дефекта и вторичных нарушений. 

2. Увеличивается количество заданий на развитие художест-
венных способностей и творческого самовыражения. 

3. Большое внимание уделяется развитию речи, словарным 
упражнениям, развитию коммуникативных навыков. 

4. Занятия предусматривают дифференцированный подход, 
строятся с учетом психофизиологических возможностей детей, носят 
личностно ориентированный характер. 

5. Для восприятия материала глухим детям с комплексными 
нарушениями требуется очень много времени, поэтому часы для про-
ведения занятий увеличиваются, однако структура остается прежней 
(каждое начинается предварительной оценкой эмоционального со-
стояния, тренингом положительного настроения и настроя на учебу, 
затем сама развивающая технология, потом составление рейтинга, 
оформление результатов развития в протоколе, куда заносятся все 
показатели, символические обозначения которых указаны в темати-
ческом плане). 

6. Работа с протоколами позволяет отследить динамику разви-
тия ребенка по разным психологическим характеристикам, подвести 
итог работы, увидеть перспективы детского развития, определить 
дальнейшие пути сурдопедагогической коррекции. 
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7. Наряду с предложенными А.А. Востриковым видами и 
приемами заданий необходимо использовать и специфические сурдо-
педагогические методы, специальные средства наглядности, без ко-
торых ребенок не сможет полностью осознать смысл текстов, специ-
фических упражнений. 

Адаптированный вариант программы курса «Практическое 
человекознание» для школы глухих представляется в рамках коррек-
ционно-развивающего курса 5 и 6 классов, хотя по усмотрению учи-
теля и в зависимости от особенностей учащихся он может войти пол-
ностью в программу первого года (5 или 6 класс). Здесь сурдопедаго-
гу предоставляется возможность выбора. Тогда раздел II из сетки ча-
сов 6 класса будет перенесен на место раздела IV в сетке часов           
5 класса, а программа 6-го будет выглядеть так: 

• I четверть. Курс «Практическое человекознание» (началь-
ный). Вводный цикл занятий (I четверть 5 класса: занятия № 1 – 7, блоки 
А – Ж; 36 часов); 

• II четверть. Курс «Практическое человекознание» (продол-
жение). Вводный цикл занятий (I четверть 6 класса: занятия № 8 – 12, 
блоки З – Л; 24 часа); 

• III четверть. Курс «Практическое человекознание». Развитие 
и формирование способностей (занятия № 13 – 19, блоки М – Т;  46 ча-
сов): окончание I четверти 6 класса: занятия № 13 – 14, блоки М – Т;     
12 часов; II четверть 6 класса: занятия № 15 – 18, блоки О – С; 28 часов; 
начало III четверти 6 класса: занятие № 19, блок Т; 6 часов; 

• IV четверть. Курс «Практическое человекознание» Разви-
тие и формирование способностей (III четверть 6 класса: занятия       
№ 20 – 24, блоки У – Ч; 34 часа). 

Методы продуктивного обучения в условиях школы глухих. 
Сеанс эмоционального настроя. Релаксопедия. Многономинационное 
оценивание. Метод актуализации имеющихся знаний. Формирование 
доверительного микроклимата в учебной и группе общения. Диагно-
стика и развитие: внимания, различных видов памяти, культуры 
чувств и эмоциональной выразительности, способов мыследеятель-
ности. Работа над мимикой, интонацией, произношением. 

Занятия по развитию тезауруса мышления: метод корневого 
гнезда, метод синонимов – антонимов, метод неоконченных предло-
жений, метод коротких рассказов. 
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Раздел II. Курс «Полезные привычки» 

Задачи.  
1. Овладение объективными, соответствующими возрасту 

знаниями. 
2. Формирование здоровых установок и навыков ответствен-

ного поведения, снижающих вероятность приобщения к употребле-
нию табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

3. Научить лучше понимать самих себя и критически отно-
ситься к собственному поведению, способствовать стремлению по-
нять окружающих и анализировать свои отношения с ними. 

4. Научить эффективно общаться. 
5. Научить делать здоровый выбор и принимать ответствен-

ные решения. 
6. Развитие личностной и социальной компетентности. 
В превентивном (профилактическом) образовании в школе 

глухих выделяют следующие: 
1) условия: 
• роль учителя, его гуманистическая миссия; 
• положительная психологическая атмосфера; 
2) методы*: 
• кооперативное обучение; 
• «мозговой штурм»; 
• групповая дискуссия; 
• ролевое моделирование; 
• упражнения-энергизаторы; 
• обсуждение в действии (практика действия – ролевые игры 

и сценки); 
• выступление в роли обучающего (консультирование или 

обучение своих сверстников самими учениками); 
3) средства: 
• визуальные; 
•  наглядные пособия. 

                                                
* Первые пять методов – это групповые методы работы с детьми, 

они наиболее эффективны. 
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Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2001. 
2. Востриков, А.А. Практическое человекознание / А.А. Востриков. – 

Томск, 2001. 
3. Востриков, А.А. «Практическое человекознание» для групп по-

вышенного развития: Метод. пособие по технологии продуктивного и креа-
тивного обучения / А.А. Востриков. – Томск, 2001. 

4. Востриков, А.А. «Практическое человекознание». Методика заня-
тий 1-й ступени (Творческая тетрадь № 1) / А.А. Востриков, Н.М. Дудко. – 
Томск, 2001. 

5. Гречаная, Т.Б. Полезные привычки: пособие для учителей / Т.Б. Гре-
чаная. – М., 2001. 

6. Гречаная, Т.Б. Полезные привычки (Рабочая тетрадь для 2 класса) / 
Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова. – М., 2000. 

7. Гречаная, Т.Б. Уроки для родителей, или Как помочь ребенку не 
употреблять табак и алкоголь / Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова. – 
М., 2000. 

8. Петрова, В.Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии? /         
В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М., 2000. 

9. Полезные расчеты, или Как оценить эффективность превентивно-
го обучения / сост. О.Л. Романова. – М., 2000. 

10. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 7 КЛАССЕ* 

Пояснительная записка 

Программа является логическим продолжением коррекцион-
но-развивающих занятий 6 класса.  

Цель программы: развитие психических процессов и эмоциональ-
но-волевой сферы; формирование социальной и личностной зрелости. 

Задачи программы. 
1. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 
2. Формирование моральных представлений, понимания дру-

гого человека, навыков общения, ауторелаксации, волевых качеств 
личности. 

3. Формирование самоанализа, самооценки, уверенности в се-
бе, самостоятельности в принятии решений. 

Прогнозируемые результаты 

К концу обучения в 7 классе дети должны уметь: 
• устанавливать логические связи и отношения, причинно-

следственные зависимости на наглядном и словесном материале; ана-
лизировать тексты, сложные сюжетные картины; запоминать, вос-
производить учебный материал; пользоваться предложениями           
(в устной и письменной речи); 

• общаться, играть, регулировать социальные отношения 
сверстников; адекватно, конструктивно себя вести; управлять своим 
эмоциональным состоянием (на первоначальном этапе); 

• анализировать свои качества характера, оценивать себя; 
уважительно общаться с окружающими людьми; отказаться в ситуа-
ции давления; неагрессивно отстаивать свои интересы, принимать 
решения, быть уверенным в себе. 

 

                                                
* Программа апробирована учителями Н.С. Фоменко, Р.Д. Шилки-

ной, Н.В. Кузовлевой, В.И. Романенко, С.Г. Сизовой. 
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Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

Содержание занятий  Количество 
часов 

1 2 
                                            I четверть 

Раздел I. Развитие разных видов психической деятельности 
1. Развитие восприятия: 
а) цвета и формы («коррекция средствами искусства») 
б) пространственных отношений (дорисовывание геомет-
рических фигур; избирательность восприятия – двойные 
изображения; заполнение пробелов в изображениях; 
сказочные ситуации; «Кто нарисовал этого слона?») 

 
2 
6 

2. Развитие внимания: 
а) корректурные задания 
б) чтение текста до заданного выражения 
в) точное воспроизведение какого-либо образца 
г) распределение цифр в определенном порядке 
д) «Найди отличия» 
е) «Недорисованные картинки» 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3. Развитие памяти, наблюдательности, воображения: 
а)  запоминание слов и предметов 
б)  воспроизведение текста 
в)  тренинг памяти и внимания 
г)  игры на увеличение объема памяти 
д)  задания на запоминание различного материала, отсро-
ченное воспроизведение 

е)  составление по картинкам простых текстов и их после-
дующее воспроизведение в письменной форме («кор-
рекция средствами искусства») 

ж) угадывание спрятанных предметов по вопросам 
з)  работа с открыткой и закрытой картиной (с серией картин) 

 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
 
 
2 
2 

ВСЕГО 36 
II четверть 

и) анализ картин по вопросам («Коррекция средствами 
искусства» (Н.С. Фоменко)) 

к) работа над лексическим значением слова («Коррекция 
средствами искусства» (Н.С. Фоменко)) 

л) работа с текстом («Коррекция средствами искусства» 
(Н.С. Фоменко)) 

2 
 
2 
 
2 
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Продолжение табл. 
1 2 

м) «Придумай, для чего еще можно использовать предмет» 
н) сюжетно-ролевые игры («В магазине», «В аптеке»,     

«В поликлинике») 

2 
2 

4. Развитие мышления: 
а) восприятие и понимание картин со скрытым смыслом 

(«Коррекция средствами искусства» (Н.С. Фоменко)) 
б) восприятие и понимание картин с нелепым, бессмыс-
ленным сюжетом 

в) восприятие и понимание серии связанных единым сю-
жетом картин («Коррекция средствами искусства»  
(Н.С. Фоменко)) 

г) характеристика некоторых общих представлений 
д) работа с содержанием литературных текстов 
е) исключение не подходящих к группе предметов и понятий 
ж) классификация предметов (изображений) 
з) работа с загадками 
и) решение логических занимательных задач 

 
       2 

 
2 
 
2 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

ВСЕГО 28 
III четверть 

к) определение лишнего слова в ряду слов 
л) придумывание окончаний предложения по его началу и на-
оборот («Коррекция средствами искусства» (Н.С. Фоменко)) 

м) установление логических связей и взаимоотношений по 
картинке, тексту с помощью наводящих вопросов учи-
теля и самостоятельно («Коррекция средствами искус-
ства» (Н.С. Фоменко)) 

2 
2 
 
2 

Раздел II. Развитие эмоционально-волевой сферы личности 
1. Развитие эмоциональных реакций на предъявление смеш-
ных изображений 2 

2. Восприятие картинок с изображениями разных эмоцио-
нальных состояний 2 

3. Развитие волевых качеств личности 2 
4. Эмоциональная реакция на моральную оценку предло-
женной ситуации 2 

5. Игры-фантазирование 2 
6. Игры-драматизации 2 
7. Игры на преодоление срахов 2 
8. Игровой тренинг. Информационный блок общения 6 
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Окончание табл. 
1 2 

9. Этюды и игры на развитие психомоторных функций и 
регулирование поведения в коллективе 2 

10. Этюды и игры, способствующие произвольному измене-
нию мышечного тонуса и релаксации 2 

11. Упражнения и игры на воспроизведение отдельных черт 
характера с целью осознания детьми отрицательных черт 
своего характера и получения модели желаемого поведения 

2 

12. Интерактивный блок общения (игры на взаимодействие, 
тренинг) 4 

13. Перцептивный блок общения (игровой тренинг, игры на 
восприятие и взаимопонимание) 4 

ВСЕГО 40 
IV четверть 

Раздел III. Развитие социальной и личностной зрелости. 
Курс «Полезные привычки» 

1. «Мой характер» (формирование положительного образа 
«Я»: характеры сказочных героев, качества успешности, 
история о себе, описание себя, работа по тексту) 

7 

2. «Учусь оценивать себя сам» 2 
3. «Учусь взаимодействовать» 3 
4. «Учусь настаивать на своем» (давление, работа с ситуа-
циями, работа по рассказам) 4 

5. «Я становлюсь увереннее» (принятие решений: дописыва-
ние предложений; описание уверенного в себе человека; 
развитие уверенности; права человека) 

6 

6. «Когда на меня оказывают давление» (принятие решений: 
ответы на вопросы по рисункам; вопросы по прочитанно-
му тексту; анализ ситуаций из собственной жизни) 

6 

7. «Курение» (вредное влияние табачного дыма на организм 
человека: анализ сюжета, составление рассказа; последст-
вия курения (по рисункам); занятия спортом; решение за-
дачи; интервью у курящего; анкета; «Случай с Папироски-
ным» (инсценировка); опыты) 

8 

ВСЕГО  36 
 Итого 140 
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Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Развитие разных видов психической деятельности 

Задачи. 
1. Развитие различных умений: 
• устанавливать логические связи и отношения на наглядном 

и словесном материале; 
• пользоваться словами разной степени сложности, обосно-

вывать свои суждения с опорой на наглядный материал; 
• устанавливать логические связи и отношений в тексте по 

вопросам; выделять «четвертого лишнего». 
• рассматривать сложные сюжетные картины, анализировать 

их содержание, определять лишние объекты, недостающие и замас-
кированные детали; обобщать предметы по определенным признакам, 
сравнивать их по разным и одинаковым признакам. 

2. Установление закономерности в расположении объектов на 
картине, обоснование своих действий, своего выбора в словесной фор-
ме; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Закрепление умения запоминать, воспроизводить учебный 
материал; развитие творческого воображения, фантазии. 

4. Развитие связной речи в деятельности. 
Угадывание предмета по словесному описанию и самостоя-

тельное описание предметов с указанием их существенных и несуще-
ственных признаков. 

Выделение в картинках замаскированных деталей с доказа-
тельством (рассуждением, умозаключением). Нахождение отличия и 
сходства в наблюдаемых объектах и картинах. Нахождение сходства 
и отличия на словесном материале. Запоминание и воспроизведение 
ряда слов (дорожных знаков, рисунков) по предъявлению первого или 
последнего объекта. Работа с картинками и текстом. Работа над мно-
гозначностью слова. Составление по тексту рисуночного плана и 
воспроизведение его по этому плану. Нахождение взаимозаменяемых 
предметов (слов, картинок). 

Учитель русского языка и литературы школы-интерната № 37 
для глухих детей г. Новосибирска Нелли Семеновна Фоменко разра-
ботала свою методику «Коррекция восприятия, внимания, памяти, 
мышления, эмоционально-волевой сферы неслышащих учащихся со 
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сложным дефектом средствами искусства» и работает по ней уже три 
года. В основе методики лежит знакомство, описание (устное и пись-
менное) произведений живописи. Все задания строятся с учетом сур-
допедагогических и сурдопсихологических требований. Н.С. Фомен-
ко уделяет большое внимание эмоциональному воздействию произ-
ведений искусства на ребенка с отклонениями в развитии, проводится 
тщательная работа над содержанием картины: выясняются показате-
ли величины, формы, цвета, пространственные, временные отноше-
ния, устанавливаются причинно-следственные зависимости, логиче-
ская последовательность. Ребята под руководством учителя работают 
над понятиями на уровне слова, словосочетания, предложения, толь-
ко потом начинается работа на уровне текста. 

Есть еще один вариант – работа с готовым текстом (после 
знакомства с картиной), ответы на вопросы по этому тексту, состав-
ление диалога. 

Главный принцип работы с использованием произведений ис-
кусства – развивая восприятие, память, внимание, мышление, вооб-
ражение, наблюдательность, эмоционально-волевую, личностную 
сферы, учитель совершенствует речь, являющуюся основой развития 
всех психических процессов.  

Работа строится поэтапно:  
• на 1-м этапе (7 – 8 классы) ребята знакомятся с картинами 

реалистического жанра: В.Г. Перов «Охотники на привале», «Рыбо-
лов», К.А. Сомов «Дама в голубом», В.А. Серов «Девочка с персика-
ми» и т.д.;  

• на 2-м (9 – 10 классы) происходит знакомство с парадными 
портретами, картинами, связанными с мифологией, историей, биб-
лейскими сюжетами: К.П. Брюллов «Всадница», «Портрет Е.И. Мюс-
сара и Э. Мюссар («Всадники»)», Томас Гейнсборо «Портрет Миссис 
Грэхем», Г.И. Семирадский «Танец среди мечей», М.М. Сажин «Вид 
в окрестности Петербурга», Н.Е. Сверчков «Отдых охотников» и т.д. 

У детей заведены  тетради, куда они вклеивают репродукции 
картин, описывают их, пополняют речевые образцы. Тетради помо-
гают восстановить целостную картину восприятия произведений жи-
вописи XVIII – XX вв. Опыт доказывает, что эта работа, безусловно, 
развивает все психические процессы, создает благоприятный эмо-
циональный фон для обучения, способствует развитию эмоциональ-
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ного мира, личностной сферы неслышащих учащихся с комплексны-
ми нарушениями. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2001. 
2. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики / А.Д. Гонеев, 

Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева. – М., 1999. 
3. Забрамная, С.Д. Наглядный материал для психолого-

педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях /    
С.Д. Забрамная. –  Киев, 1998. 

4. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития младших школь-
ников с нарушением слуха / под ред. И.А. Михаленковой. – СПб., 1999. 

5. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / под ред. 
И.В. Дубровиной. – М., 1998. 

6. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
7. Тигранова, Л.И. Развитие логического мышления детей с недос-

татками слуха / Л.И. Тигранова. – М., 1991. 
8. Тигранова, Л.И. Умственное развитие слабослышащих детей / 

Л.И. Тигранова. – М., 1978. 

Раздел II. Развитие эмоционально-волевой сферы личности 

Задачи.  
1. Снижение эмоционального напряжения. 
2. Формирование моральных представлений. 
3. Тренаж психомоторных функций. 
4. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое. 
5. Тренировка узнавания эмоций по внешним сигналам. 
6. Коррекция эмоциональной сферы. 
7. Обучение выразительным движениям. 
8. Коррекция поведения с помощью ролевых игр. 
9. Обучение ауторелаксации. 
10. Обучение навыкам общения, эмпатии, взаимоприятия, по-

нимания людьми друг друга с помощью психотерапевтических и 
коммуникационных игр. 

Работа по тестовым таблицам. Тренинги с агрессивными, ги-
перактивными, тревожными, аутичными детьми. Коммуникацион-
ные, психотерапевтические игры на эффективное взаимодействие. 
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Рекомендуемая литература 

1. Выгодская, Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-
ролевым играм / Г.Л. Выгодская. – М., 1975. 

2. Коротаева, Е. Хочу, могу, умею / Е. Коротаева. – М., 1997. 
3. Личность и игра: от начальной школы до выпускного класса / под 

ред. Н.П. Аникеевой. – М., 1995. 
4. Лютова, Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми / 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб., 2000. 
5. Овчарова, Р.В. Справочная книга школьного психолога / Р.В. Ов-

чарова. – М.: Просвещение, 1996. 
6. Практическая психология образования / под ред. И.В. Дуброви-

ной. – М., 1998. 
7. Хватцев, М.Е. Особенности психологии глухого школьника /  

М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин. – М., 1961. 

Раздел III. Развитие социальной и личностной зрелости. 
Курс «Полезные привычки» 

Задачи. 
1. Способствовать анализу детьми собственных качеств. 
2. Дать представление о самооценке, предоставить возмож-

ность оценить себя. 
3. Способствовать пониманию детьми важности уважитель-

ных отношений во взаимодействии. 
4. Научить отстаивать свои интересы в неагрессивной форме. 
5. Способствовать преодолению неуверенности в себе. 
6. Объяснить, что влияние может иметь положительные и от-

рицательные последствия, в ситуации давления (одной из форм влия-
ния на людей) следует самостоятельно принимать решения. 

7. Показать вредное влияние табачного дыма на организм,      
а также то, что существует много безопасных и интересных способов 
проводить время. 

Методы превентивного обучения. Система «открытых» во-
просов, требующих развернутых ответов, положительная психологи-
ческая атмосфера, групповые методы («мозговой штурм», групповая 
дискуссия, ролевое моделирование, упражнения-энергизаторы). 
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Рекомендуемая литература 

1. Агавелян, О.К. Социально-перцептивные особенности детей с на-
рушениями развития  / О.К. Агавелян. – Челябинск, 1999. 

2. Гречаная, Т.Б. Полезные привычки (Рабочая тетрадь для 3 класса) / 
Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова; под ред. О.Л. Романовой. – М., 
2000.  

3. Гречаная, Т.Б. Полезные привычки. Пособие для учителей /     
Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова. – М., 2000. 

4. Гречаная, Т.Б. Уроки для родителей, или Как помочь ребенку не 
употреблять табак и алкоголь / Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова. – 
М., 2000. 

5. Полезные расчеты, или Как оценить эффективность превентивного 
обучения: метод. рекомендации для учителей / сост. О.Л. Романова. – М., 2000. 

6. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева. – М., 1971. 
7. Теория и практика обучения, воспитания и реабилитации лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата: сб. материалов российско-
французско-португальских научно-практических конференций и семинаров. – 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 8 КЛАССЕ* 

Пояснительная записка 

Программа содержит восемь разделов и является логическим 
продолжением коррекционно-развивающих занятий 7 класса.  

Цель курса: осуществить психолого-педагогическую под-
держку неслышащих восьмиклассников с комплексными нарушения-
ми при развитии психических процессов, эмоционально-волевой сфе-
ры, профилактике и коррекции девиантного поведения, формирова-
нии образа собственного «Я». 

Задачи программы. 
1. Развитие внимания, памяти, мышления, моторики. 
2. Развитие эмоционально-волевой сферы личности. 
3. Психолого-педагогическая коррекция и профилактика де-

виантного поведения. 
4. Формирование личностной структуры. 

Прогнозируемые результаты 

К концу обучения в 8 классе  учащиеся должны уметь: 
• концентрировать, переключать, распределять внимание; 
• при запоминании обобщать материал, выделяя в нем глав-

ные мысли, использовать план как смысловую опору; 
• анализировать, устанавливать логические связи, относить 

понятия к роду, обобщать, выделять; 
• использовать воспроизводящие и творческое воображение; 
• выполнять задания с использованием тонкой моторики, зри-

тельной двигательной координации, крупной моторики; 
• самостоятельно регулировать эмоциональное состояние; 
• эффективно общаться с окружающими; 
• регулировать свое поведение; 

                                                
* Программа апробирована учителями Н.С. Фоменко, Р.Д. Шилки-

ной, Л.Ф. Лебедевой, В.И. Романенко. 
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• осознанно принимать решения, отказываться в опасных си-
туациях;  

• ответственно себя вести. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

Содержание занятий  Количество 
часов 

1 2 
                                         I четверть 

Раздел I. Развитие внимания 
1. Методика Мюнстерберга (и ее модификации) 2 
2. Увеличение объема внимания и кратковременной па-
мяти 2 

3. Тренировка распределения внимания 2 
4. Развитие навыка переключения внимания 4 

Раздел II. Развитие памяти 
1. Обучение созданию мнемических опор 4 
2. Составление плана 4 

Раздел III. Развитие мышления 
1. Составление предложений 4 
2. Исключение лишнего 3 
3. Поиск аналогов 3 
4. Способы применения предмета 3 
5. Определение через род и видовое отличие 4 

Раздел IV. Развитие воображения 4 
ВСЕГО 36 

II четверть 
Раздел V. Развитие моторики 

1. Развитие тонкой моторики руки и зрительно-
двигательных координаций 4 

2. Развитие крупной моторики (силы, ловкости, коорди-
нации движений) 4 

Раздел VI. Развитие эмоционально-волевой сферы личности 
1. Различение мыслей, чувств и поведения 2 
2. Сопереживание 2 
3. Заключение договоров 2 
4. Ролевые игры 2 
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                                                                                            Окончание табл. 
1 2 

5. Моделирование желаемого поведения 2 
6. Релаксация: техника постепенного расслабления 
мышц 2 

7. «Я»-высказывания 2 
8. Игры-релаксации 2 
9. Адаптационные игры 2 
10. Игры-формулы, игры-освобождение 2 
ВСЕГО 28 

III четверть 
Раздел VII. Психолого-педагогическая коррекция и профилактика        

девиантного поведения  
1. Коррекция отклоняющегося поведения в учебном про-
цессе 5 

2. Воспитательно-коррекционная работа 5 
3. Коррекция общения и семейных взаимоотношений 
подростков и родителей 5 

4. Переориентация направленности группового общения 
подростков 5 

5. Психотерапевтическая коррекция отклоняющегося 
поведения 5 

6. Особенности темперамента и характера  5 
7. Межличностные отношения 5 
8. Профилактика делинквентного и противоправного по-
ведения 5 

ВСЕГО 40 
IV четверть  

Раздел VIII. Развитие социальной и личностной зрелости. 
 Курс «Полезные привычки» 

1. Самоуважение 5 
2. Привычки 3 
3. Дружба 8 
4. Учусь сопротивляться давлению 5 
5. Учусь говорить «нет» 5 
6. И снова алкоголь 7 
7. Алкоголь в компании 2 
ВСЕГО 36 
Итого 140 
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Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Развитие внимания 
Задачи. 
1. Способствовать увеличению объема внимания. 
2. Развивать устойчивость внимания. 
3. Развивать навыки переключения и распределения внимания.  
Игры на развитие концентрации, распределения, переключения 

внимания: «Перепутанные линии», «Найди отличия», «Заметь все», 
«Ищи безостановочно», «Каждой руке – свое дело», «Счет (чтение)         
с помехой», «Внимательное письмо» Все эти игры построены на основе 
метода поэтапного формирования умственных действий. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2001. 
2. Гаврина, С.Е. Развиваем внимание / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, 

И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина. – М., 2001. 
3. Забрамная, С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогичес-

кого обследования детей в медико-педагогических комиссиях / С.Д. Забрам-
ная. – Киев, 1988. 

4. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития младших 
школьников с нарушением слуха / под ред. И.А. Михаленковой. – СПб.: Ин-т 
специальной педагогики и психологии, 1999. 

5. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / под ред. 
И.В. Дубровиной. – М., 1998. 

6. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 

Раздел II. Развитие памяти 

Задачи. 
1. Развитие смысловой памяти: умение обобщать материал, 

выделять в нем главные мысли. 
2. Преодоление ограничения кратковременного запоминания 

с помощью мнемических опор (крупных структурных единиц). 
3. Составление и использование плана как смысловой опоры 

мнемической деятельности неслышащего школьника. 
Предлагается прочитать рассказ, по которому задаются воп-

росы, затем выделяются мнемические опоры. Текст не разбивается на 
части, главные мысли выделяются по ходу чтения, имеют единую 
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смысловую связь, составляют короткий рассказ. Мнемические опор-
ные пункты представляют собой развернутые, самостоятельно со-
ставленные или взятые из текста предложения. Ученик последова-
тельно отвечает на два вопроса: «О ком (о чем) говорится?» и «Что 
про это говорится?». 

Вторая часть работы – обучение составлению плана как смысло-
вой опоры запоминания. Опорные пункты выступают в качестве пунк-
тов плана, в которых должны быть выражены главные мысли, чтобы 
было понятно, о чем (о ком) и что говорится в каждой части рассказа. 
Пункты плана связаны между собой по смыслу, четко сформулированы 
(предложение, где есть подлежащее, сказуемое, другие члены). 

 После составления плана читается текст, отмечается, что го-
ворится по каждому пункту. Затем предпринимается попытка пере-
сказать с заглядыванием в план. После текст прочитывается еще раз, 
но с анализом того, что забылось при пересказе, а что запомнилось. 
Далее попытаться еще раз пересказать текст. На этом этапе эффек-
тивно применение методики Н.С. Фоменко «Коррекция восприятия, 
внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы неслы-
шащих учащихся со сложным дефектом средствами искусства». Про-
изведения живописи служат источником для составления текста.  

Рекомендуемая литература 

1. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / под ред. 
И.В. Дубровиной. – М., 1998. 

2. Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей /       
Т.В. Розанова. – М., 1978. 

3. Розанова, Т.В. Развитие познавательных способностей у глухих 
детей / Т.В. Розанова. – М., 1989. 

Раздел III. Развитие мышления 

Задачи.  
1. Развитие основных мыслительных операций. 
2. Развитие умения анализировать предъявленные тексты, 

картины, предметы. 
3. Формирование умений: 
• устанавливать логические связи и отношения на словесном 

материале; 
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• относить понятия к роду; 
• обобщать понятия; 
• выделять видовые отличия понятий; 
• определять понятия через род и видовое отличие; 
• проверять правильность определения (соответствие опреде-

ления правилам). 
Задания на развитие наглядно-действенного (предметно-

орудийная деятельность: конструирование, задания со спичками), на-
глядно-образного (рисование, прохождение лабиринтов, конструиро-
вание по словесной инструкции и по собственному замыслу ребенка), 
логического («Четвертый лишний», придумывание недостающих час-
тей рассказа, когда одна из них пропущена (начало события, середина 
или конец), загадки, логические задачи, головоломки) мышления. 

Рекомендуемая литература 

1. Забрамная, С.Д. Наглядный материал для психолого-
педагогического   обследования детей в медико-педагогических комиссиях / 
С.Д. Забрамная. – Киев, 1988. 

2. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития младших 
школьников с нарушением слуха / под ред. И.А. Михаленковой. – СПб., 1999. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / под ред. 
И.В. Дубровиной. – М., 1998. 

4. Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей /       
Т.В. Розанова. – М., 1978. 

5. Тигранова, Л.И. Развитие логического мышления детей с недос-
татками слуха / Л.И. Тигранова. – М., 1991. 

6. Тигранова, Л.И. Умственное развитие слабослышащих детей / 
Л.И.  Тигранова. – М., 1978. 

Раздел IV. Развитие воображения 

Задачи. 
1. Расширение реального жизненного опыта. 
2. Накопление впечатлений. 
3. Развитие воспроизводящего и творческого воображения. 
«Незаконченные фигуры». «Изучение географической карты» 

(«По реке плывет теплоход. Представь себе, что ты стоишь на палубе, 
смотришь на берег. Пожалуйста, расскажи, что ты видишь и чувству-
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ешь»). Составление рассказа с использованием определенных слов. 
«Волшебные кляксы». «Завершение рассказа». 

Рекомендуемая литература 

1. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития младших 
школьников с нарушением слуха / под ред. И.А. Михаленковой. – СПб., 1999. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / под ред. 
И.В. Дубровиной. – М., 1998. 

3. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 

Раздел V. Развитие моторики 

Задачи. 
1. Освоение большего числа двигательных навыков и пред-

метных ручных манипуляций. 
2. Развитие письма как сложнейшего психомоторного навыка, 

опирающегося на согласованное взаимодействие всех уровней орга-
низации движений. 

3. Развитие тонкой моторики, зрительно-двигательных коор-
динаций. 

4. Развитие крупной моторики. 
Срисовывание графических образцов: обведение по контуру; 

плавное вырезание, без отрыва ножниц от бумаги; раскрашивание, 
штриховка; рисование, лепка, аппликация; конструирование и работа с 
мозаикой. Выкладывание фигур из спичек, из пальцев рук. Шитье, вы-
шивание, вязание, плетение, работа с бисером. Игры с мячом, резин-
кой. «Зеркало». «Тир». Спортивные игры, танцы, аэробика. 

Рекомендуемая литература 

1. Берштейн, Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Берштейн. – М., 1990. 
2. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2002. 
3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / под ред. 

И.В. Дубровиной. – М., 1998. 
4. Психология глухих детей  / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
5. Цвынтарный, В.В. В стране пальчиковых игр / В.В. Цвынтарный. – 

М., 2000. 
6. Цвынтарный, В.В. Играем пальчиками и развиваем речь / 

В.В. Цвынтарный. – СПб., 1996. 
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Раздел VI. Развитие эмоционально-волевой сферы личности 

Задачи. 
1. Научить избавляться от напряжения, эффективно восста-

навливать работоспособность. 
2. Обучить оптимально строить свое общение со сверстниками. 
3. Развивать чувство эмпатии. 
Игры. Тренировки. Релаксация. Обсуждения. Рефлексия. 

Рекомендуемая литература 

1. Рогов, Е.И. Эмоции и воля  / Е.И. Рогов. – М., 1998. 
2. Самоукина, Н.В. Игры в школе и дома / Н.В. Самоукина. – М., 1995. 
3. Смид, Р. Групповая работа с детьми и  подростками / Р. Смид. – 

М., 1999. 
4. Хватцев, М.Е. Особенности психологии глухого школьника /   

М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин. – М., 1961. 

Раздел VII. Психолого-педагогическая коррекция и профилактика 
девиантного поведения  

Задачи. 
1. Формирование способности самостоятельно управлять сво-

им поведением при существенных условиях: 
• при наличии у ребенка сильного и длительного действую-

щего мотива поведения; 
• при введении ограничительных целей; 
• при расчленении усваиваемой сложной формы поведения на 

относительно самостоятельные и небольшие действия; 
• при наличии внешних средств, являющихся опорой при ов-

ладении поведением. 
2. Обучение эффективному общению со взрослыми. 
Диагностика познавательных возможностей, мотивации учеб-

ной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы. Психоло-
го-педагогическая подготовка к учебной деятельности. Трудовое вос-
питание. Художественно-эстетическая и нравственно-правовая дея-
тельность. Использование созидающих приемов. Педагогическая 
коррекция. Психотерапевтическая коррекция. 
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«В кругу семьи». «На улице». «С друзьями». «Следи за выра-
жением лица». «Поощрение». «Норма поведения». «Задумайся». 
«Доброжелательная атмосфера». «Веселые штрафы». Формирование 
нравственных представлений. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2001. 
2. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики / А.Д. Гонеев, 

Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева. – М., 1999. 
3. Кантор, В.З. Политехнические и социокультурные основы педаго-

гической реабилитации лиц с нарушениями сенсорного развития /  В.З. Кан-
тор, М.И. Никитина, Г.Н. Пенин. – СПб., 2000. 

4. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция / В.П. Кащенко. – М., 1999. 
5. Корчак, Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак. – М., 1990. 
6. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / под ред. 

И.В. Дубровиной. – М., 1998. 
7. Соловейчик, С. Вечная радость / С. Соловейчик. – М., 1989. 
8. Соловейчик, С. Час ученичества / С. Соловейчик. – М., 1983. 
9. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников / В.Г. Степанов. – 

М., 1999. 

Раздел VIII. Развитие социальной и личностной зрелости. 
Курс «Полезные привычки» 

Задачи. 
1. Сформировать положительный образ «Я». 
2. Способствовать самоуважению детей. 
3. Способствовать анализу учениками своих привычек. 
4. Сформировать понимание дружбы, ее проявлений, влияния 

друзей друг на друга в зависимости от их качеств, уважения прав 
другого, конструктивной критики. 

5. Сформировать способность принимать решения, не подда-
ваясь давлению (способность сопротивления давлению). 

6. Научить отказываться в опасных ситуациях, в которых это 
единственный способ ответственного поведения. 

7. Познакомить с фактической информацией об алкоголе, ме-
ханизмами действия рекламы. 

8. Развить способность осознанного принятия решений деть-
ми и ответственное поведение в сложных ситуациях. 
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9. Познакомить с распространенными мотивами и последст-
виями употребления алкоголя в компании. 
  Методы превентивного обучения: система «открытых» вопро-
сов, положительная психологическая атмосфера, групповые методы, 
игровые задания, ролевые игры. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2002. 
2. Гречаная, Т.Б. Полезные привычки. Пособие для учителей / 

Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова. – М., 2000. 
3. Гречаная, Т.Б. Полезные привычки (Рабочая тетрадь для 4 класса) /   

Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова; под ред. О.Л. Романовой. – М., 2000. 
4. Гречаная, Т.Б. Уроки для родителей, или Как помочь ребенку не 

употреблять табак и алкоголь / Т.Б. Гречаная, Л.Ю. Иванова, Л.С. Колесова. – 
М., 2000. 

5. Полезные расчеты, или Как оценить эффективность превентивно-
го обучения: метод. рекомендации для учителей. / сост. О.Л. Романова. – М., 
2000. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 9 КЛАССЕ* 

Пояснительная записка 

Программа, включающая семь разделов, является продолже-
нием коррекционно-развивающих занятий в 8 классе.  

Цель программы: создать психолого-педагогические условия для 
развития способности к самопознанию, для понимания необходимости 
ведения здорового образа жизни, социальной компетентности. 

Задачи программы. 
1. Развитие произвольного запоминания наглядного и словес-

ного материала. 
2. Развитие логического, причинного, эвристического мышления. 
3. Развитие устойчивости, объема, наблюдательности, сообра-

зительности, концентрации, способностей к переключению и распре-
делению внимания. 

4. Развитие всех видов произвольного воображения. 
5. Повышение представлений о собственной значимости, цен-

ности, укрепление  чувства собственного достоинства. 
6. Формирование понимания взаимосвязи физического и пси-

хологического здоровья, знание физиологических процессов орга-
низма: обучение соблюдению гигиены; формирование понимания 
своей персональной ответственности за безопасность на дорогах, на 
улице, в экстремальных ситуациях; знание арсенала лекарственных 
препаратов; умения общаться в социуме без прибегания к суррогат-
ным формам общения. 

7. Конкретизация жизненных планов, формирование готовно-
сти к самообеспечению на основе труда, формирование коммуника-
тивных навыков. 

Прогнозируемые результаты 

По окончании 9 класса дети должны овладеть следующими 
умениями и навыками: произвольное запоминание материала, по-

                                                
* Программа апробирована учителями Н.С. Фоменко, Р.Д. Шилки-

ной, Л.Ф. Лебедевой, В.И. Романенко. 



 116

строение простейших умозаключений; решение задач разной степени 
сложности; концентрация, переключение, распределение внимания; 
создание творческих образов; уверенное поведение; преодоление за-
труднений в учебе, других видах деятельности, в общении; снятие 
утомления, самоконтроль, соблюдение гигиены, критическое переос-
мысление информации, получаемой в неформальных группах; уход 
от размытости жизненной перспективы, преодоление иждивенчества, 
коррекция деформированной потребности в общении. 

 
Тематический план коррекционно-развивающих занятий  

 
Содержание занятий  Количество 

часов 
1 2 

                                        I четверть 
Раздел I. Развитие памяти 18 

1. Запоминание наглядного материала: 
а) мест расположения предметов 
б) изображений предметов 
в) схематических фигур 

 
3 
3 
3 

2. Запоминание словесного материала: 
а) слов и жестов (долговременное и кратковременное 
запоминание) 

б) произвольное запоминание рассказов 
в) непроизвольное запоминание рассказов 

 
3 
 

4 
2 

Раздел II. Развитие мышления 18 
1. Решение наглядных задач: 
а) простых матричных Дж. Равена 
б) сложных матричных Дж. Равена 
в) наглядных по предварительно сообщенному общему 
принципу 

 
1 
4 
4 

2. Решение математических задач 1 
3. Составление умозаключений по содержанию рассказов 4 
4. Развитие причинного мышления 2 
5. Развитие эвристического мышления 2 
ВСЕГО 36 

II четверть 
Раздел III. Развитие внимания 14 
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 Продолжение табл. 
1 2 

1. Развитие устойчивости, объема, способности к пере-
ключению и распределению  6 

2. Развитие наблюдательности 3 
3. Развитие концентрации  3 
4. Развитие сообразительности 2 

Раздел IV. Развитие воображения 14 
1. Развитие воссоздающего и творческого воображения 2 
2. Развитие способов воображения: аналогии и синтеза 2 
3. Развитие эмоций 5 
4. Развитие способностей 5 
ВСЕГО 28 

III четверть 
Раздел V. Развитие самопознания и уверенности в себе 12 

1. Вербальные и невербальные формы уверенного поведе-
ния 3 

2. Способы преодоления трудностей и решения проблем 3 
3. Средства и формы самопознания 3 
4. Поддержка и развитие представлений о собственной зна-
чимости, ценности 3 

Раздел VI. Развитие понимания необходимости ведения 
здорового образа жизни 28 

1. Самопознание: 
а) знание своего тела 
б) самопознание через ощущение, чувство и образ 

 
2 
2 

2. «Я и другие»: 
а) компоненты, виды и формы общения 
б) способы реагирования на критику 
в) способы выхода из конфликтов 
г) тактика взаимодействия: диктат, сотрудничество, 
конфронтация, невмешательство 

д) «инструменты» общения: конструктивная критика, 
поддержка, убеждение 

е) групповое давление 
ж)  ролевые позиции в семье 
з) поведенческие риски, опасные для здоровья 

 
2 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

3. Гигиенические правила и предупреждение инфекцион-
ных заболеваний: 
а) гигиена тела 

 
 
1 
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    Окончание табл. 
1 2 

б) гигиена полости рта 
в) гигиена труда и отдыха 
г) профилактика инфекционных заболеваний 

1 
1 
1 

4. Питание и здоровье: 
а) питание – основа жизни 
б) гигиена питания 

 
1 
1 

5. Основы личной безопасности и профилактика травма-
тизма: 
а) безопасное поведение на дорогах. 
б) поведение в экстремальных ситуациях 

 
 
1 
1 

6. Культура пользования медицинскими услугами: 
а) выбор медицинских услуг 
б) обращение с лекарственными препаратами 

 
1 
1 

7. Предупреждение употребления психоактивных веществ: 
а) «легальные» и «нелегальные» психоактивные веще-
ства, их влияние на жизнь человека 

б)  групповая, социальная, индивидуальная, физиологи-
ческая и психологическая зависимость от психоак-
тивных веществ 

в) защита себя и других в ситуациях употребления пси-
хоактивных веществ; отказ от их употребления на 
различных этапах общения 

 
1 

 
2 
 
 
2 

ВСЕГО 40 
IV четверть 

Раздел VII. Формирование социальной компетентности 
1. Становление жизненной перспективы 12 
2. Формирование положительного отношения к труду 12 
3. Обеспечение продуктивности социальных контактов 12 
ВСЕГО 36 
Итого 140 

 
Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Развитие памяти 

Задачи. 
1. Развитие способности произвольного запоминания у не-

слышащих старшеклассников. 
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2. Развитие умения запоминать наглядный и словесный материал. 
Занятия проводятся в форме игр («Имена обитателей НЛО», 

«От слова к рассказу», «Каждое слово что-то обозначает», «Счет с 
наращиванием», «Барабан», «Сложные слова», «Эрудит», «Калейдо-
скоп явлений», «Сложный квадрат», «Квадрат со словами», «Стулья», 
«Двери», «Наблюдательность»). Результаты выполнения заданий 
фиксируются сурдопедагогом в коррекционном дневнике. Упражне-
ния для коррекции отбираются с учетом индивидуальных особенно-
стей учащихся, сурдопедагогических, сурдопсихологических требо-
ваний. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2001. 
2. Ильюченок, Р.Ю. Память хорошая, память плохая / Р.Ю. Ильюче-

нок. – Новосибирск, 1991. 
3. Ильюченок, Р.Ю. Эмоции и память / Р.Ю. Ильюченок. – Новоси-

бирск, 1988. 
4. Петрова, В.Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии? /         

В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М., 2000. 
5. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1970. 
6. Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей /       

Т.В. Розанова. – М., 1978. 
7. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников / В.Г. Степанов. – 

М., 1998. 
8. Хватцев, М.Е. Особенности психологии глухого школьника /     

М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин. – М., 1961. 
9. Черемошкина, Л.В. Развитие памяти детей / Л.В. Черемошкина. – 

Ярославль, 1997. – С. 83 – 116. 

Раздел II. Развитие мышления 

Задачи. 
1. Обучение выполнению логических операций. 
2. Осмысление логической связки НЕ. 
3. Знакомство с кванторами общности и существования. 
4. Построение простейших умозаключений с опорой на пред-

метную модель, словесное описание. 
5. Формирование навыка решения наглядных, математиче-

ских, словесных задач разной степени сложности. 
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Работа с матрицами Равена; упражнения на выявление общей 
осведомленности учащихся, их словарного запаса, на понимание ко-
личественных и качественных соотношений, на развитие логическо-
го, творческого, причинного, эвристического мышления; математиче-
ских способностей, устной и письменной речи. 

Методика Н.С. Фоменко «Коррекция средствами искусства» 
(см. «Программу коррекционно-развивающих занятий в 7 классе»).   
В этом курсе работа проводится по методике второго этапа (9 – 10 
классы). 

Задания и игры на развитие интеллектуальных способностей 
(выделение признаков, узнавание предметов, выделение существен-
ных признаков, сравнение, классификация, формирование умения 
давать определение понятием, относить объекты к родам, составле-
ние определений, построение умозаключений), на развитие вербаль-
ного и невербального интеллекта, работа со словами-кванторами. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. –  М., 2001. 
2. Зак, А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 лет / 

А.З. Зак. – М., 1996. 
3. Зак, А.З. 600 игровых задач для развития логического мышления 

детей / А.З. Зак. – Ярославль, 1996. – С. 5 – 128. 
4. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
5. Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей /      

Т.В. Розанова. – М., 1978. 
6. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей /      

А.Э. Симановский. – Ярославль, 1997. – С. 57 – 82, 107 – 117. 
7. Тигранова, Л.И. Развитие логического мышления детей с недос-

татками слуха / Л.И. Тигранова. – М., 1991. 
8. Тигранова, Л.И. Умственное развитие слабослышащих детей /   

Л.И. Тигранова. – М., 1978. 
9. Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей /        

Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов. – Ярославль, 1998. – С. 113 – 170. 
10. Хватцев, М.Е.  Особенности психологии глухого школьника / 

М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин. – М., 1961. 
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Раздел III. Развитие внимания 

Задачи.  
1. Развитие устойчивости, объема, наблюдательности, сообра-

зительности, концентрации. 
2. Развитие способностей к переключению и распределению. 
Исследование уровня развития произвольного внимания, спо-

собностей переключения. Результаты фиксируются сурдопедагогом в 
коррекционном дневнике. Упражнения для коррекции отбираются с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся со сложной структурой 
дефекта и сурдопедагогических, сурдопсихологических требований. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. –  М., 2001. 
2. Макаренко, А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. – М., 1979. 
3. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников / В.Г. Степанов. – 

М.: Академия, 1998. 
4. Хватцев, М.Е. Особенности психологии глухого школьника /        

М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин. – М., 1961. 
5. Черемошкина, Л.В. Развитие памяти детей / Л.В. Черемошкина. – 

Ярославль, 1997. – С. 106 –128. 

Раздел IV. Развитие воображения 

Задачи. 
1. Развитие творческого  воображения, связанного со стрем-

лением к взрослости, жизненному самоопределению, нацеленностью 
на выбор будущей профессии. 

2. Выявление доминирующих интересов и способностей, уме-
ний и навыков. 

3. Знакомство с приемами создания творческих образов (агг-
лютинацией, гиперболизацией, акцентированием, типизацией, схема-
тизацией). 

4. Развитие воссоздающего воображения. 
5. Развитие мечты. 
Арттерапевтические игры и упражнения, направленные раз-

витие воображения и эмоций (определение выражения лица, «Назва-
ние картинки», «Неоконченный рассказ», «Рисунок в несколько рук», 
«Волшебники»). 
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Игры и упражнения на тесную связь воображения и интереса 
(карта интересов, «Веер», «Превращение» и т.д.). 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. –  М., 2001. 
2. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / 

Л.С. Выготский. – М., 1985. 
3. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
4. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников / В.Г. Степанов. – 

М., 1998. 
5. Субботина, Л.Ю. Развитие воображения у детей / Л.Ю. Субботи-

на. – Ярославль, 1997. – С. 81 – 111. 

Раздел V. Развитие самопознания и уверенности в себе 

Задачи. 
1. Обеспечение неслышащего школьника средствами самопознания. 
2. Повышение представлений о собственной значимости, 

ценности, укрепление чувства собственного достоинства. 
3. Развитие навыков и умений, необходимых для уверенного 

поведения, преодоления затруднений в учебе, в других видах дея-
тельности, в общении. 

4. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития 
и обеспечение необходимыми психологическими средствами. 

5. Развитие фантазии, воображения. 
Занятия проводятся в форме тренинга, включающего три этапа: 

а) ориентировочный (2 занятия); б) развивающий (6 занятий); в) про-
ективный (6 занятий). 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2002. 
2. Вачков, И. Основы технологии группового тренинга. Психотехни-

ки / И. Вачков. – М., 1989. 
3. Руководство практического психолога / под ред. И.В. Дубровиной. – 

М., 1995.  
4. Руководство практического психолога (психологические програм-

мы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте) / под 
ред. И.В. Дубровиной. – М., 2000. 



 123

Раздел VI. Развитие понимания необходимости  
ведения здорового образа жизни 

Задачи. 
1. Научить терпимо относиться к физическим недостаткам 

других людей, соблюдать адекватный для своего организма режим 
нагрузок, отдыха, питания, достаточной двигательной активности, 
избегать рискованных для здоровья форм поведения. 

2. Развить навыки общения, избегания форм поведения, свя-
занных с риском для здоровья и жизни. 

3. Научиь пользоваться дополнительными средствами гигие-
ны, уважительно относиться к людям со сниженными способностями 
и возможностями, навыкам снятия утомления. 

4. Научить избегать пищевых факторов риска, опасных для 
здоровья, развивать устойчивый навык прочитывать информацию на 
этикетках продуктов и оценивать их пригодность для еды. 

5. Развить навык самоконтроля, обучить оказывать первую 
помощь при бытовом и уличном травматизме, алгоритму поведения в 
экстремальных ситуациях. 

6. Научить обращаться за медицинской помощью, соблюдать 
чистоту и правила поведения в помещении, подбирать для себя ле-
карственный препарат с учетом индивидуальной переносимости и 
возрастных доз. 

7. Обучить отвечать отказом на предложение употреблять 
психоактивные вещества в группе, навыкам критического переос-
мысления информации, получаемой в неформальных группах. 

Раздел VII. Формирование социальной компетентности 

Задачи. 
1. Конкретизация и уточнение жизненных планов. 
2. Формирование готовности к самообеспечению на основе труда. 
3. Формирование коммуникативных навыков. 
Конструирование микросреды, способствующей индивидуа-

лизации личности. Психологические тренинги. Ведение личных 
дневников «Сделаем дом красивым», «Как вылечить вещи». Клуб 
«Хозяюшка». Помощь старшеклассников в уходе за младшими вос-
питанниками. Самоуправление. Деловые игры. 
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Рекомендуемая литература (к разделам VI – VII)  

1. Азбука здоровья. – М., 1990. 
2. Алдонина, В.В. Междисциплинарная программа «Здоровье» для 

средних образовательных учреждений / В.В Алдонина, Е.В. Бурмистрова, 
И.В. Вачков и др. // Вестник образования. – 2001. – № 12. – С. 13 – 74. 

3. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2001. 
4. Букварь по психологии. – М., 1989. 
5. Методы восстановления работоспособности / сост. О.И. Череми-

сина, И.М. Барсукова, В.В. Ерзумашева и др. – Новосибирск, 1997. 
6. Мустанас, Кларк. Игровая терапия / Кларк Мустанас. – СПб., 2000. 
7. Щербакова, А.М. Формирование социальной компетентности у уча-

щихся старших классов специальных общеобразовательных учреждений VIII 
вида / А.М. Щербакова, Н.В. Москаленко // Дефектология. – 2001. – № 3. 
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ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В 10 КЛАССЕ 

Пояснительная записка 

Программа состоит из четырех разделов и является логиче-
ским продолжением программы 9 класса. 

Цель программы: помочь определиться со своими жизненны-
ми планами, прояснить временную перспективу будущего, продви-
нуться в своем личностном развитии, самоопределении, в обретении 
собственной идентичности. 

Задачи программы. 
1. Развитие познавательных процессов, умственных способ-

ностей. 
2. Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни. 
3. Воспитание коммуникативной культуры. 
4. Помощь в профессиональном и социальном самоопределе-

нии, выборе жизненного пути. 
5. Формирование «Я-концепции». 

Прогнозируемые результаты 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 
уметь: 
• пользоваться приемами регулирования внимания; мнемони-

ческими способами, методами заучивания, запоминания: общими 
способами решения различных задач; 

• контролировать собственные эмоциональные и поведенче-
ские реакции;  

• ставить для себя реальные ясные цели и планировать пути 
их достижения; 

• распознавать ситуации группового давления и противостоять им; 
• восполнять дефицит социального опыта. 
иметь: 
• устойчивую мотивацию для ведения здорового образа жизни; 
• навыки поведения в конфликтных ситуациях; 
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• аргументированную точку зрения на наркоманию, алкого-
лизм, табакокурение как на сложно излечимые заболевания; 

• точную временную составляющую жизненных планов 
 знать правовые аспекты взаимоотношений между людьми;  
выражать готовность нести персональную ответственность 

за собственное поведение и здоровье  

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

Содержание занятий Количество 
часов 

1 2 
I четверть 

Раздел I. Развитие познавательных процессов 
1. Развитие устойчивости, объема, распределения, пере-
ключения внимания 7 

2. Развитие всех видов памяти: двигательной, эмоцио-
нальной, образной, словесно-логической, непроизволь-
ной, произвольной, кратковременной, долговременной, 
оперативной 

7 

3. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, 
словесно-логического, творческого мышления 7 

4. Развитие воображения 15 
ВСЕГО 36 

II четверть 
Раздел II. Развитие понимания необходимости ведения                          

здорового образа жизни 
1. Самопознание: 
а) репродуктивное здоровье юноши и девушки 
б) самоконтроль и саморегуляция настроения и пове-
дения 

 
3 
3 

2. «Я и другие»: 
а) интимные межличностные отношения: дружба, лю-
бовь, вражда, одиночество 

б) механизмы и пути воздействия формальных и нефор-
мальных групп на личность и личности на группу в 
области сохранения и укрепления здоровья 

 
3 
 
3 
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                                                                                 Продолжение табл. 

1 2 
3. Гигиенические правила и предупреждение инфекцион-
ных заболеваний: 
а) взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья 
б) планирование труда и отдыха в экстремальных усло-
виях: во время экзаменов, тренировок, соревнований 

 
 
1 
1 

4. Питание и здоровье: 
а) основные правила рационального питания: режим, сба-
лансированность продуктов в меню, пищевые приорите-
ты 

б) основные химические и биологические загрязнители пи-
щи: тяжелые металлы, пестициды, плесень и др. 

 
1 
 
 
1 

5. Основы личной безопасности и профилактика травма-
тизма: 
а) ответственность за нарушение правил дорожного 
движения 

б) травматизм при конфликтах (жестокое обращение с 
детьми и подростками, в местах массового скопле-
ния людей), при строительстве, в быту 

в) прогноз развития травмоопасной ситуации, меры 
предупреждения травм 

г) модели поведения людей в экстремальных ситуациях 

 
 

1 
 

1 
 
 
1 
 
1 

6. Культура пользования медицинскими услугами: 
а) оказание помощи в различных медицинских учрежде-
ниях. Права и ответственность клиента и врача 

б) первая помощь при передозировке лекарственных 
средств 

 
1 
 
1 

7. Предупреждение употребления психоактивных ве-
ществ: 
а) социальные, психологические и физиологические по-
следствия употребления психоактивных веществ 

б) возможности, трудности и пути выздоровления ку-
рильщика, наркомана, алкоголика 

в) юридическая и личная ответственность за распростра-
нение и употребление психоактивных веществ 

 
 

12 
 
1 

 
2 

ВСЕГО 28 
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Продолжение табл. 
1 2 

III четверть 
Раздел III. Развитие временной перспективы будущего, способности       
к целеполаганию, формирование профессионального самоопределения, 

социальной компетентности, способности общаться 
1. Эмоции и чувства: 
а) осознание чувств 
б) децентрация и эмпатия 
в) управление эмоциями и чувствами 
г) оптимальное самоутверждение 
д) «Гнев – это нормально» 
е) «Я управляю стрессом» 

 
4 
2 
2 
1 
2 
2 

2. Общение: 
а) «Что мешает нам общаться?»  
б) взаимоотношения с людьми 
в) «Общение с "трудными" родителями» 
г) «Умеем ли мы слушать?» 
д) условия полноценного слушания 
е) активное воспритятие в сложной ситуации 
ж) общение со сверстниками 
з) общение с близкими людьми 

 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

3. Профессиональное самоопределение, социальная компе-
тентность: 
а) жизненная перспектива и формирование мировоз-
зрения 

б) отношение к труду 
в) обеспечение продуктивных социальных контактов 
г) моральное сознание 

 
 

1 
 
1 
1 
1 

4. Формирование личности: 
а) «Я и мой характер» 
б) самосознание: открытие «Я» 
в) «Я и мое тело» 
г) «Я и окружающие»  
д) «Прикосновение к тайне пола»: психологическое со-
провождение становления полового самосознания и 
поведения  

е) «Я и мои способности» 
ж) «Какой я?» 

 
1 
1 
3 
2 

          2 
 
 
1 
1 

ВСЕГО 40 
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                                                                                       Окончание табл. 
1 2 

                                      IV четверть 
5. Развитие временной перспективы будущего, способно-
сти к целеполаганию: 
а) «Мои желания» (список, рисунок) 
б) «Самые важные четыре цели этого года» 
в) «Мои ресурсы» 
г) «Успехи моей жизни» 
д) «Каким человеком я должен быть, чтобы достигнуть 
своих целей?» 

е) «Что мне мешает?» 
ж) составление пошагового плана для достижения цели 
з) «Люди, добившиеся цели» 
и) «Рисунок моего идеального дня» 
к) «Мое идеальное окружение» 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Раздел VI. Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения  
1. Рациональная психотерапия 1 
2. Обучение саногенному мышлению 14 
3. Саногенная рефлексия при табакокурении 1 
4. Коррекция бытового пьянства и алкоголизации 2 
5. Обучение приемами волевого самовоздействия 4 
6. Жизнь по собственному выбору 4 
ВСЕГО 36 
Итого 140 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Раздел I. Развитие познавательных процессов 

Задачи. 
1. Обучение приемам воспитания внимания в специально ор-

ганизованной деятельности. 
2. Обучение мнемоническим способам, методам заучивания, 

механическому и смысловому запоминанию, сохранению, воспроиз-
ведению материала, приемам самовоспитания памяти. 

3. Обучение выделению и овладению способами по решению 
широких классов задач. 

4. Обогащение интересов, личного опыта, стимулирование эмо-
ций, формирование нравственных норм через развитие воображения. 
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Игры и упражнения на развитие концентрации, устойчивости, 
объема, наблюдательности, переключаемости, распределения внима-
ния; на развитие контроля и самоконтроля умственных действий, со-
образительности, чувства языка, операций контроля. Все задания 
адаптированы сурдопедагогом с учетом психологических особенно-
стей глухих старшеклассников. 

Игровые задания на улучшение концентрации внимания, на 
создание мысленных картин, развитие воображения, осознанное вос-
приятие, избирательное внимание, на улучшение организации мате-
риала с использованием мнемонических способов, эйдетики. Все иг-
ры и упражнения адаптированы для глухих детей. 

Задания на обучение умению строить умозаключения, делать 
выводы, рефлексировать, устанавливать причинно-следственные за-
висимости, сочинять рассказы. Этому помогает методика, разрабо-
танная Н.С. Фоменко «Коррекция восприятия, внимания, памяти, 
мышления, эмоционально-волевой сферы неслышащих учащихся со 
сложным дефектом средствами искусства» (см. «Программу коррек-
ционно-развивающих занятий в 7 классе»). 

Задания на развитие творческих способностей: сочинение рас-
сказов, комбинирование предложений до образования текста, приду-
мывание ассоциаций, рисование на заданную тему, составление рас-
сказа по картинкам, дорисовывание и описание серии картинок, на-
писание сценариев. 

Игры и упражнения на стимулирование эмоций, формирова-
ние нравственных норм: символические атрибуты, отражающие лич-
ность («Составь свой знак зодиака»), составление рассказа по юмори-
стическим картинкам («Составь комикс», можно использовать рисун-
ки Герлуфа Бидструпа). 

Рекомендуемая литература  

1. Бертынь, Г.П. Клиническая характеристика глухих детей с за-
труднениями в обучении / Г.П. Бертынь, М.С. Певзнер // Клинико-
психологическое исследование глухих детей со сложным дефектом: сб. науч. 
тр. / ДПН. Ин-т дефектологии. – М., 1980. 

2. Бидструп, Г. Сатира и юмор / Г. Бидструп. – Таллин, 1963. 
3. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2002. 
4. Боскис, Р.М. Глухие и слабослышащие дети / Р.М. Боскис; АПН. 

Ин-т дефектологии. – М., 1963. 
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5. Зак, А.З. 600 игровых задач для развития логического мышления 
детей / А.З. Зак. – Ярославль, 1998. 

6. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М., 1989. 
7. Лапп, Д. Улучшаем память в любом возрасте / Д. Лапп. – М., 1993. 
8. Опыт сотрудничества и взаимодействия в системе «школа –

колледж – ВУЗ»: сб. науч. тр. / под ред. Г.С. Птушкина, Н.Л. Дагаева,     
А.А. Карпенко, И.С. Пермяковой. – Новосибирск: ИСР НГТУ, 2003 – Ч. I, II. 

9. Родари, Дж. Грамматика фантазии / Дж. Родари. – М., 1978. 
10. Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей /     

Т.В. Розанова. – М., 1978. 
11. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей /    

А.Э. Симановский. – Ярославль, 1997. 
12. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников / В.Г. Степа-

нов. – М., 1998. 
13. Субботина, Л.Ю. Развитие воображения у детей / Л.Ю. Суббо-

тина. – Ярославль, 1997. 
14. Тигранова, Л.И. Развитие логического мышления детей с недос-

татками слуха / Л.И. Тигранова. – М., 1991. 
15. Тигранова, Л.И. Умственное развитие слабослышащих детей / 

Л.И. Тигранова. – М., 1978. 
16. Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей /     

Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов. – Ярославль, 1997. 
17. Хватцев, М.Е. Особенности психологии глухого школьника / 

М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин. – М., 1961. 
18. Цзен, Н.В. Психотренинг: игры и упражнения / Н.В. Цзен,    

Ю.В. Пахомов. – М., 1988. 
19. Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей / Л.В. Черемошки-

на. – Ярославль, 1997. 
20. Черемошкина, Л.В. Развитие памяти детей / Л.В. Черемошкина. – 

Ярославль, 1997. 

Раздел II. Развитие понимания необходимости 
 ведения здорового образа жизни 

Задачи.  
1. Формирование осознанного отношения к своему физиче-

скому и психологическому здоровью. 
2. Формирование важнейших социальных навыков, способст-

вующих успешной социальной адаптации, а также профилактика 
вредных привычек. 
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Каждое занятие имеет следующую структуру: 
• актуализация имеющегося опыта и житейских знаний (пси-

хологические упражнения, стимульные средства наглядности, видео-
материалы с учетом специфики учащихся); 

• формирование новых представлений (психологические иг-
ры, творческие этюды, элементы психодрамы, пантомима); 

• отработка личной стратегии поведения («аукционы идей» и др.). 
• осмысление полученного опыта, рефлексия (круг, «Про-

должи фразу»). 

Рекомендуемая литература 

1. Алдонина, В.В. Междисциплинарная программа «Здоровье» для 
средних образовательных учреждений / В.В. Алдонина, Е.В. Бурмистрова, 
И.В. Вачков и др. // Вестник образования. – 2001. – № 12. – С. 13 – 74. 

2. Азбука здоровья. – М., 1990. 
3. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2001. 
4. Букварь по психологии. – М., 1989. 
5. Как составить программу «Здоровье» / ГЦО «Магистр». – Ново-

сибирск, 2000. 
6. Методы восстановления работоспособности / сост. О.И. Черемисина, 

И.М. Барсукова, В.В. Ерзумашева; ГЦО «Магистр». – Новосибирск, 1997. 

Раздел III. Развитие временной перспективы будущего,  
способности к целеполаганию,  

формирование профессионального самоопределения,  
социальной  компетентности, способности общаться 

Задачи. 
1. Развитие коммуникативных способностей. 
2. Создание условий, в которых глухие школьники смогут 

принять ответственность за свой гнев, обнаружить его корни через 
упражнения и рефлексивные процедуры, предложение способов вы-
бора альтернативных чувств. 

3. Расширение репертуара поведенческих стратегий в стрес-
совых ситуациях, приобретение индивидуальных навыков управле-
ния стрессом, обучение способам (навыкам) оказания психологиче-
ской поддержки. 

4. Формирование представлений о трех уровнях общения: по-
верхностном, глубоком, конфликтном, помощь в осознании личност-
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ных особенностей и установок, влияющих на коммуникативные про-
цессы, в анализе своего внутреннего мира, в понимании своих чувств 
и чувств родителей, ознакомление с различными способами самовы-
ражения. 

5. Формирование образа будущей жизни, избранницы (из-
бранника), обеспечение адекватного профессионального самоопреде-
ления на основе профориентации, преодоление отчуждения от окру-
жающих как специфической личностной черты глухих детей, приви-
тие моральных и правовых норм общества, обеспечение возможности 
функционирования в различных социальных ролях, расширение со-
циальных контактов. 

6. Обучение уважению «инакости», непохожести другого че-
ловека, исследованию собственного характера, позитивному отноше-
нию к проявлениям собственного и характера другого. 

7. Формирование навыка осознания ощущений своего тела, 
положительного мышления в отношении своего и тела другого челове-
ка, тренинг умения отличать, что можно изменить и усовершенство-
вать в своем теле, того, что требует принятия, умения  противостоять 
манипулированию со стороны других людей, развитие эстетической 
способности восприятия человеческого тела, уменьшение тревожности 
в отношении «нормальности» или «красоты» своего тела. 

8. Осознание причин, мешающих гармоничным отношениям 
мужчин и женщин, различий системы значений жизненного мира 
юноши и девушки, проблемы выбора любимого человека, формиро-
вание навыков непроизвольного индивидуализированного выбора 
близкого друга (подруги), вербального и невербального взаимодейст-
вия с человеком другого пола для создания целостности. 

9. Помощь в определении своих жизненных планов, в проясне-
нии временной перспективы будущего, в продвижении в личностном раз-
витии, в самоопределении, в обретении собственной идентичности. 

Для успешной реализации задач данного раздела сурдопеда-
гог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу по 
двум направлениям: 

1) организация на занятиях процесса общения как актуальной 
деятельности, приносящей удовольствие; 

2) организация рефлективной деятельности группы по отно-
шению к процессу общения. 
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Рекомендуемая литература 

1. Астапов, В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и 
патопсихологии / В.М. Астапов. – М., 1994. 

2. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2002. 
3. Гамезо, М.В. Возрастная психология: личность от молодости до ста-

рости / М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова. – М., 1999. 
4. Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения: в 3 т. /     

Т.Г. Григорьева, , Л.В. Гинская, Т.П. Усольцева. – М., 1997. 
5. Дерябо, С. Гроссмейстер общения / С. Дерябо, В. Ясвин. – М., 1996. 
6. Джампольски, Дж. Любовь побеждает страх / Дж. Джампольски. – 

М., 1992. 
7. Достанова, М.Н. Подросток на перекрестке эпох / М.Н. Доста-

нова, Е.Б. Кнорре и др. – М., 1997. 
8. Зейгарник, Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник. – М.: Из-во 

МГУ, 1986. 
9. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция / В.П. Кащенко. – М., 1999. 
10. Козлов, Н. Лучшие психологические игры и упражнения /        

Н. Козлов. –  Екатеринбург, 1998. 
11. Кон, И.С. Открытие «Я» / И.С. Кон. – М., 1978. 
12. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М., 1989. 
13. Крайнин, В. Человек не слышит / В. Крайнин, З. Крайнина. – М., 1984. 
14. Кривцова, С.В. Тренинг: навыки конструктивного взаимодейст-

вия с подростками / С.В. Кривцова, Е.А. Мухаматулина. – М., 1997. 
15. Линденфилд, Гейл. Как справиться с гневом / Гейл Линденфилд. – 

М., 1997. 
16. Осипова, А.А. Общая психокоррекция / А.А. Осипова. – М., 2000. 
17. Практикум по арттерапии / под ред. А.И. Копытина. – СПб., 2000. 
18. Практическая психология образования / под ред. И.В. Дуброви-

ной. – М., 1998. 
19. Психоанализ детской сексуальности / З. Фрейд, К. Абрахам,       

К.Г. Юнг и др. – СПб., 1998. 
20. Психология глухих детей / под ред.  И.М. Соловьева и др. – М., 1971. 
21. Реан, А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский. – СПб., 2000. 
22. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога / Е.И. Ро-

гов. – Т. 1. – М., 1998. 
23. Руководство практического психолога / под ред. И.В. Дуброви-

ной. – М., 2000. 
24. Ситаров, В.А. Педагогика и психология ненасилия в образова-

тельном процессе / В.А. Ситаров, В.Г. Маралов. – М., 2000. 
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25. Социальная и профессиональная реабилитация в системе специ-
альных учреждений: материалы межрегиональной конференции. – Новоси-
бирск, 1998. 

26. Социальная и профессиональная реабилитация инвалидов в сис-
теме специальных учреждений: материалы межрегионального семинара. – 
Новосибирск, 1997. 

27. Хватцев, М.Е. Особенности психологии глухого школьника / 
 М.Е. Хватцев, С.Н. Шабалин. – М., 1961. 

28. Ходорченко, Т.И. Технология организации профессионального 
консультирования старшеклассников / Т.И. Ходорченко. – Бердск, 1999. 

29. Цзен, Н.В. Психотренинг: игры и упражнения / Н.В. Цзен,      
Ю.В. Пахомов. – М., 1988. 

Раздел IV. Профилактика и коррекция отклоняющегося             
поведения  

Задачи. 
1. Повышение самооценки, тренировка механизмов совлада-

ния с патогенными воздействиями, приходящимися на место наи-
меньшего сопротивления, развитие (повышение) чувства ответствен-
ности за свое поведение, поиск путей для семейной реадаптации, 
расширение временной перспективы, разрушение инфантильной пси-
хологической защиты. 

2. Обретение половой идентичности. 
3. Осознание деструктивного характера своего поведения, 

приведение своей самооценки в соответствие реальному опыту, вос-
приятию и оценке окружающими. 

Занятия проводятся в форме группового тренинга. 

Рекомендуемая литература 

1. Агавелян, О.К. Современные теоретические и прикладные аспек-
ты специальной психологии и коррекционной педагогики / О.К. Агавелян, 
Р.О. Агавелян. – Новосибирск: НИПКиПРО, 2004. 

2. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося по-
ведения школьников / С.А. Бадмаев. – М., 1999. 

3. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2002. 
4. Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые игра-

ют в игры / Эрик Берн. – М., 1997. 
5. Берн, Эрик. Лидер и группа / Эрик Берн. – Екатеринбург, 2000. 



 136

6. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики / А.Д. Гонеев, 
Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева. – М., 1999. 

7. Инновационные подходы к обучению и воспитанию детей с на-
рушенным слухом: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.И. Никитиной,         
Г.Н. Пенина. – СПб., 1997. 

8. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М., 1989. 
9. Короленко, Ц.П. Семь путей к катастрофе / Ц.П. Короленко,     

Т.А. Донских. – Новосибирск, 1990. 
10. Личность и игра: от начальной школы до выпускного класса / 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
 

Блок I. Развитие психических процессов у глухих детей 
 с задержкой психического развития, комплексными нарушениями 

Специфика зрительного восприятия глухих 

• У них формируется тонко дифференцированное восприятие 
мимики и жестов других людей, изменяющихся пальцев руки при 
дактильной речи, движений губ, лица и головы при устной речи. 

• Зрительное восприятие имеет большое значение для разви-
тия возможностей глухого человека общаться с окружающими, для 
восприятия обращенной к нему речи. Это главный источник пред-
ставлений таких людей об окружающем мире. Его роль в их трудовой 
деятельности велика. 

• Задача педагогов – обеспечить более раннее развитие зри-
тельного восприятия в единстве с формированием словесной речи и 
мышления. 

• Педагог должен развивать умение правильно воспринимать 
и понимать изображенное: картины, схемы, чертежи; их роль велика 
в формировании представлений детей о явлениях природы, историче-
ских событиях, в развитии мышления и познавательной, трудовой 
деятельности (при работе по чертежу или схеме). 

• Надо заботиться о развитии зрительного восприятия в един-
стве с совершенствованием других видов восприятия, имеющих 
большое значение в компенсаторном развитии психики. 

У глухих развивается сам процесс восприятия, не совершен-
ствуется зрение. На занятиях должен быть щадящий режим для глаз: 
сочетание разных видов работ. 

Очень важно использовать специальные упражнения для от-
дыха. 

1. Встать прямо, широко открыть глаза, посмотреть перед со-
бой и закрыть их (повторить 10 – 15 раз). 

2. Не поворачивая головы, посмотреть вправо и влево (10 – 12 раз). 
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3. Не поднимая головы кверху, посмотреть вверх, затем вниз 
(10 – 12 раз). 

4. Передвигать медленно взгляд вверх, влево, вниз, вправо (по 
кругу) и обратно (7 – 8 раз). 

5. Вытянуть правую руку вперед, повернуть указательный па-
лец к лицу, передвигать медленно руку, пока палец не упрется между 
бровями. Глазами следить за его движением (7 – 8 раз). 

6. Энергично моргать (10 – 12 раз). 
Комплекс гимнастических упражнений для глаз Аветистова. 
И.п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3 – 5 секунд. Упраж-

нение укрепляет мышцы глаз, век, способствует улучшению крово-
обращения. 

И.п. – стоя. Смотреть прямо перед собой 2 – 3 секунды, по-
ставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25 – 
30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть 2 – 3 се-
кунды, опустить руку (повторить упражнение 10 – 12 раз). Упражне-
ние снимает утомление, облегчает зрительную нагрузку на близком 
расстоянии. 

И.п. – стоя, рука вытянута вперед. Смотреть на конец пальца 
вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 
приблизить палец, не сводя с него глаз до тех пор, пока он не начнет 
двоиться (повторить упражнение 6 – 8 раз). Упражнение облегчает 
работу на близком расстоянии. 

И.п. – сидя. Закрыть веки и массажировать их круговыми 
движениями пальцев, повторить в течение минуты. Упражнение рас-
слабляет мышцы глаз, улучшает кровообращение. 

И.п. – сидя. Тремя пальцами левой руки легко нажать на 
верхнее веко обоих глаз, спустя 1 – 2 секунды снять пальцы с век (по-
вторить 2 – 3 раза). 

И.п. – стоя. Отвести руки в правую сторону и, передвигая па-
лец полусогнутой руки справа – налево и при неподвижной голове, 
следить за ним. Повторить упражнение с передвижением руки в ле-
вую сторону. Повторить с каждой руки 10 – 12 раз. 

Встать перед окном на расстоянии 25 см. На уровне глаз на 
окне прикрепить метку (кружок диаметром 2 – 3 мм). Поочередно 
фиксировать взгляд на метке, потом на какой-либо предмете за ок-
ном, расположенном на уровне этой метки. Первые три дня упражне-



 139

ния выполняют в течение 3 минут, следующие 3 дня – 5 минут, ос-
тальные – 7 минут. 

Профилактика близорукости*. С целью профилактики и 
предотвращения прогрессирования уже имеющейся близорукости у 
школьников желательно проводить специальную физкультурную 
паузу продолжительностью 3 – 5 минут. 

Рекомендуются физические упражнения общеразвивающего 
характера в сочетании со специальными упражнениями для глаз. Эти 
упражнения выполняются в следующей последовательности: способ-
ствующие улучшению кровообращения в глазах, а также циркуляции 
внутриглазной жидкости, затем упражнения для наружных и внут-
ренних мышц глаза. Физкультминутку проводят преподаватели или 
учащиеся-физорги. 

Схема специализированной физкультурной паузы. 
1. Дыхательное упражнение: руки через стороны вверх – на 

два счета вдох, руками обхватить грудную клетку – на три счета вы-
дох. Повторить 3 раза. 

2. Упражнения для мышц шеи и плечевого пояса, способст-
вующие улучшению кровообращения глаз: 

• очень медленное круговое движение в одну сторону, затем 
в другую. Повторить 3 – 4 раза; 

• самомассаж затылочной части головы и шеи. Выполняется 
поглаживаниями, круговыми движениями, растираниями подушечка-
ми пальцев в направлении сверху – вниз и наружу. 

3. Упражнения, улучшающие циркуляцию и отток внутри-
глазной жидкости: 

• крепко зажмурить глаза на 3 – 5 секунд, затем открыть на   
3 – 5 секунд. Повторить 6 – 8 раз; 

• быстро моргать в течение 1 – 2 минут. 
4. Общеукрепляющие упражнения: 
• и.п. – руки на поясе. Правую руку заложить за голову, на-

прягая мышцы, повернуть туловище направо. Расслабляя мышцы, 
вернуться в исходное положение. То же в другую сторону. Повторить 
в каждую сторону 2 – 3 раза; 

                                                
* Эти рекомендации предложены врачами городского центра обра-

зования и здоровья «Магистр» (г. Новосибирск). 
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• и.п. – руки на поясе. Напряженно свести локти вперед. От-
вести их назад, прогнуться. Повторить 2 – 3 раза. 

5. Специальные упражнения для глазных мышц: 
• следить глазами за медленными опусканиями, а затем под-

ниманиями пальца руки на расстоянии 40 – 50 см от глаз. Повторить 
10 – 12 раз, меняя руки; 

• отвести вправо полусогнутую руку с вытянутым пальцем. 
Медленно двигать его влево, затем вправо, следя за ним глазами. 
Сменить руку. Всего повторить упражнение 10 –12 раз; 

• следить глазами за медленными круговыми движениями 
пальца правой руки по часовой стрелке на расстоянии 40 – 50 см от глаз. 
То же, сменив руку и направление вращения. Повторить 4 – 6 раз. 

Итак, особенности восприятия глухих детей с комплексными 
нарушениями следующие. 

1. Из-за кратковременного восприятия ребенок с проблемами 
слуха не видит деталей объектов – развивать это «видение». 

2. Замедленность опознавания не позволяет глухому ребенку 
обследовать окружающее его пространство. 

3. Замедленность процессов восприятия должна учитываться 
при объяснении материала, демонстрации опытов, показе картин 

Сурдопедагогические требования к развитию восприятия. 
1. Развивать способность узнавания предметов, находящихся 

в необычном ракурсе (развитие зрительного восприятия). 
2. Построение целостного образа и выделение фигуры (объек-

та) на фоне. 
3. Необходимо развивать пространственное восприятие во 

взаимодействии зрения, двигательного анализатора и осязания, что 
положительно влияет на чтение и письмо, где большое значение име-
ет различение расположения элементов. 

Особенности развития образной памяти у глухих детей 

1. В познании объектов глухие в большей мере руководству-
ются бросающимися в глаза признаками, хуже выделяют существен-
ные, но малозаметные (Шиф, Кудрявцева). 
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2. У таких детей быстрее развивается познание специфически 
индивидуального объекта, чем познание как носителя общего, особо-
го (Маянц, Занков). 

3. При воспроизведении наглядного материала у глухих 
младшего школьного возраста образы предметов в меньшей степени, 
чем у слышащих организованы в системы, изолированы друг от друга 
или обобщаются по одной жизненной ситуации. 

Некоторые рекомендации. 
• Когда детям предлагают запомнить карточки, не надо, что-
бы они их называли. 

• Запоминание наглядного материала с осмыслением через 
классификацию более эффективно, при воспроизведении 
глухими детьми эффективность уменьшается. 

• Показывать предметы нужно парами: показали, убрали; потом 
показывается один предмет, дети называют другой. Затем эти 
предметы называют отдельно – нарушаются смысловые связи 
(чашка – блюдце, нитки – иголка, очки – футляр). Смысло-
вые связи между предметами недостаточно прочные, так 
как в речи не выделяются общие признаки этих объектов. 

4. При запоминании материала, особенно у дошкольников и 
младших школьников, когда выделяются не существенные, а второ-
степенные признаки (при выделении 4-го лишнего), так как недоста-
точно развит анализ и синтез воспринимаемого материала, уровни 
обобщения при классификации следующие: 

• 1-й – понятийный; 
• 2-й – случайный; 
• 3-й – по ситуации. 
У слышащих людей существуют разные уровни обобщения.  

У глухого ребенка ошибки повторяются в силу постоянного недораз-
вития речи, отсутствия речевого способа мышления. 

5. Глухие дети пользуются приемами опосредованного запо-
минания меньше, чем слышащие, что отрицательно влияет на сохра-
нение образа в памяти (Нудельман). 

Примеры. 
• Дети рисовали четырех рыб, потом воспроизводили их через       

10 дней. При  сохранении материала в памяти различия между образами 
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сглаживаются, и рисунки становятся похожими друг на друга – происходит 
уподобление объектов друг другу или нового старому, более знакомому (ка-
рась похож на щуку). 

• Наиболее эффективным методом работы с материалом является 
сравнение, выделение особенных отличительных признаков. Эта способ-
ность характерна для умственно отсталых (!). Надо повторять материал, не 
делая больших разрывов! 

6. Глухие дети, особенно младшего возраста, чаще смешива-
ют образы сходных предметов и затрудняются в переходе от слова к 
образу предмета и наоборот, т.е. связь между словом и образом ока-
зывается более рыхлой, чем у слышащих. От слова к образу связи об-
разуются легче, чем наоборот: труднее актуализировать слово! На 
уроках в различных ситуация необходимо устанавливать как можно 
больше связей между словом и образом.  

7. Большие трудности обнаруживаются у глухих детей при 
мыслительном оперировании образами, например, при решении бо-
лее трудных задач (из-за недостаточного развития речи и мышления). 

Решение задач в уме также представляет для них трудность. Это 
объясняется как замедленным развитием речи, так и тем, что в меха-
низме произвольного регулирования зрительными образами (отбо-
ром, сравнением) большая роль отводится внутренней речи, которая у 
глухих недостаточно сформирована, так как нет свободного функ-
ционирования речи. Внутренняя речь не выполняет роль регулятора 
мыслительных процессов памяти. 

Общие выводы. 
• Особенности образной памяти глухих наиболее ярко прояв-

ляются у детей дошкольного и младшего возраста, затем наблюдается ее 
компенсаторное развитие. 

• Успешность запоминания материала зависит от самого мате-
риала и от условий его предъявления. 

• Глухие дети стремятся к осмыслению, группировке материала, 
но делают это реже и хуже слышащих. 

• Наибольшие трудности обнаруживаются при мысленном син-
тезировании образов. 

• Успешность в развитии образной памяти с возрастом у глухих 
людей свидетельствует, во-первых, о сохранности механизмов этой па-
мяти и, во-вторых, о наличии компенсации. 
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Условия развития образной памяти. 
1. Развитие речевой деятельности, на ее основе – мыслительной. 
2. Необходимо обучать практическому анализу и синтезу 

предметов, их группировке по одному из признаков, сравнению по 
свойствам, образованию связей между словом и образом (например, 
образ треугольника со словом «треугольник»).  

Сравнение происходит по-разному: 
• два предмета; 
• один предмет, другого нет (по представлению); 
• два предмета, которых нет (по представлению). 
Необходимо формировать такие операции, как анализ и син-

тез. Соединение целого из частей (по картинке, без нее). 
3. Использовать в работе различные игры, головоломки, ко-

торые развивают наглядно-образную память и наглядно-образное 
мышление (мозаика Егоровой, Розановой). 

4. Необходимо обучать детей навыкам мыслительных дейст-
вий с образами предметов, а именно: умению мысленно сопоставлять 
и анализировать объекты (матрицы Равена в модификации Розановой, 
Егоровой). 

Особенности развития словесной памяти глухих детей 

1. Большее своеобразие в развитии словесной памяти, чем в 
образной. Уровень развития образной памяти глухих по некоторым 
показателям соответствует норме, по другим – отстает в младшем 
школьном возрасте, потом становится малозаметным. 

2. По эффективности запоминания словесного материала глу-
хие дети сильно уступают слышащим на протяжении всего школьно-
го возраста. 

3. По успешности кратковременного и долговременного за-
поминания слов такие дети также уступают слышащим. Это вызвано 
несколькими причинами: 

• большими трудностями удержания звуко-буквенной последова-
тельности по сравнению с воспринимающими на слух слышащими; 

• меньшей эффективностью словесного зрительно-артикуля-
ционного кодирования запоминаемого материала по сравнению со 
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слухозрительным артикуляционным кодированием слышащих (рит-
мико-интонационные компоненты); 

• более медленным образованием у глухих детей разветвлен-
ной системы соподчиненных и сопоставленных друг с другом значе-
ний, которые запечатлеваются в структурах долговременной памяти; 

• отставанием в формировании приемов опосредованного за-
поминания (группировка материала по определенному принципу). 

4. Но глухие дети имеют большие возможности развития сим-
волической памяти, что проявляется в высокой эффективности запо-
минания слов и жестов. Успешность запоминания зависит от степени 
использования их в речи. 

• Память глухих детей на слова развивается – это обуслов-
лено их общим речевым развитием, практикой речевого 
общения, овладением звуко-буквенным составом слов, 
уточнением их значений и обогащением слов различными 
семантическими и грамматическими связями с другими 
словами. По полноте и точности запоминания рассказов 
глухие дети уступают другим младшим слышащим (недос-
таточное владение грамматическими структурами предло-
жений). 

• При произвольном заучивании такие дети используют ком-
бинированный способ запоминания на основе предметных и 
логических связей, заучивания последовательности слов во 
фразах (иногда даже последовательности букв в словах)     
и путем построений (на основе смысловых механических 
связей). 

• Запоминание глухими детьми текстов может быть луч-
шим при более полном их понимании. 

• Запоминание рассказов совершенствуется с формировани-
ем «чувства языка» (удержание в памяти грамматических 
структур предложений), с увеличением возможностей 
осознавать не только отдельные события, но и связи ме-
жду ними. 

• В развитии словесной памяти у глухих детей обнаружива-
ются значительные индивидуальные различия, положи-
тельно коррелирующие с их общим речевым развитием. 
Некоторые не уступают слышащим, другие от них не от-



 145

стают, а у третьих устойчивое своеобразие словесной памя-
ти (долго затрудняются при удержании в памяти буквенно-
го состава слов, простых грамматических структур, у них 
бедная фразовая речь, они упрощенно понимают смысло-
вые связи в предложении). 
Целенаправленное воспитание словесной памяти. 

1. Осуществление двусторонних связей между процессами 
запоминания и понимания, поэтому, с одной стороны, надо широко 
использовать задания, стимулирующие активную мыслительную дея-
тельность и обеспечивающие глубокое понимание словесного мате-
риала. С другой, необходимо специально работать над формировани-
ем и развитием произвольной памяти детей. 

2. Деление рассказа на отдельные смысловые куски и создание к 
каждому из них рисунка; озаглавливание рисунков и составление тем 
самым плана рассказа; изготовление макетов, в которых точно воспро-
изводится предметное содержание рассказов, и различных фигурок, изо-
бражающих действующих лиц, драматизация всего рассказа с помощью 
макета и фигурок, их последующее использование для уточнения пони-
мания отдельных моментов рассказа и многое другое. 

3. Продуктивнее не давать задания на запоминание материала, 
а создать условия, в которых этот материал будет подвергнут мысли-
тельной обработке и тем самым удержится в памяти непреднамеренно. 

Развитие произвольной памяти. 
1. Дети произвольно запоминают образцы речевых высказы-

ваний, словосочетаний, учатся строить собственные высказывания по 
аналогии с образцом. Запоминание образцов достигается благодаря 
многократным повторениям, которые должны быть рассредоточен-
ными, когда один и тот же материал вспоминается детьми время от 
времени в разной связи, в различных ситуациях. 

2. Формирование простых приемов опосредованного запомина-
ния, разработанных З.М. Истоминой для слышащих дошкольников: ис-
пользование картинок как средства запоминания слов, овладение опера-
цией классификации, группировки материала, использование приемов 
мыслительной деятельности, обеспечивающих лучшее понимание расска-
зов (выделение основных мыслей, их краткое обозначение, анализ связей 
между ними, сравнение вновь усвоенного с ранее известным и т.д.) – 
внутренних способов мыслительной обработки текста для запоминания. 
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3. Формирование нацеленности на последующее воспроизве-
дение, для развития мотивированности. Школьники должны практи-
чески убедиться в преимуществе смыслового способа воспроизведе-
ния, где в качестве средств используются наглядные образы, пункты 
плана, слова, обозначающие группу каких-либо других слов и другие 
опоры – опорные ключи или сигнал (ОС), с помощью которых можно 
проникнуть в «кладовые» долговременной памяти. 

Условия развития словесной памяти. 
1. Развитие всей познавательной деятельности и речи. 
2. Формирование умения пересказывать текст своими словами 

с употреблением слов-синонимов. 
3. Обязательное использование рисуночных планов для пересказа. 
4. В связи с этим важной является работа по составлению сю-

жетных картинок и сочинение по ним рассказа – работа над развити-
ем связной речи. Надо специально учить составлять рассказы с по-
мощью словесной речи. 

5. При работе с текстом следует выделить опорные слова и 
делить рассказ на части. 

6. Очень полезным видом работы является составление деть-
ми различных текстов (задач, сочинений, изложений, отчетов). 

Можно использовать компьютеры и работу с текстовым ре-
дактором: ребенок может делать текст. 

Требования к развитию памяти у глухих детей с ЗПР. 
Непроизвольная память. 
1. Усиление мотивации деятельности (подчеркивание важно-

сти выполнения задания, введение элемента соревнования). 
2. Применение фонематического анализа, способствующего 

развитию непроизвольной памяти. 
Произвольная память. 
3. Важно, чтобы ребенок понимал, что значит запомнить. 
4. Запоминание должно быть целенаправленным. 
5. Эффективность произвольной памяти зависит от умения 

контролировать себя в ходе заучивания, дифференцировать воспро-
изведенный материал от невоспроизведенного. 

6. Успешнее запоминается наглядный, а не словесный мате-
риал (на начальном этапе). 
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7. Продуктивность памяти зависит от активности школьника 
при воспроизведении (волевой компонент). Необходимо дополни-
тельное стимулирование со стороны взрослого («Постарайся вспом-
нить еще»). 

8. Использование необходимых рациональных приемов за-
поминания (группировка слов и картинок по определенному призна-
ку, установление смысловых связей между запоминаемыми словами 
и картинками). 

9. Материалы должны предъявляться многократно. 
10. Использовать прием смыслового запоминания – группи-

ровку наглядного материала: сначала объединить картинки в смысло-
вые группы на основе выделения общих существенных признаков 
предметов, затем учить детей обозначать выделенные группы соот-
ветствующим термином. На заключительном этапе обучения они 
должны после первоначальной ориентации в материале научиться 
одновременно запоминать названия образованных ими групп и вхо-
дящие в эти группы конкретные предметы. 

Особенности развития внимания 
 у глухих детей с комплексными нарушениями. 

Требования к развитию 

1. Количественная характеристика внимания (устойчивость, 
скорость выполнения задания, количество ошибок) должна учиты-
ваться при определении умственной работоспособности. 

2. Все сообщаемые сведения следует неоднократно повторять. 
3. Предлагаемый в процессе обучения наглядный материал 

должен быть свободен от лишних не используемых непосредственно 
на данном уровне деталей, чтобы не было перегрузки. 

4. Класс должен быть хорошо освещен, иллюстрации –
достаточно крупные и четкие, предъявление материала должно про-
исходить в оптимальных условиях. 

5. Нежелательно вывешивать на стенах класса наглядные по-
собия, плакаты, панно, писать на доске то, что не относится непо-
средственно к теме данного урока. Все лишнее нужно убирать или 
закрывать от взглядов детей. 

6. Демонстрация наглядного материала должна сопровож-
даться подробными словесными комментариями. 
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7. Целесообразно время от времени переключать детей на 
выполнение другого вида деятельности, организовывать короткие 
перерывы, стимулировать их деятельность похвалой, одобрением. 

Задачи развития словесно-логического мышления у глухих детей 

1. Специально формировать приемы мыслительной деятель-
ности и мыслительные операции. Упор делать не на усвоение ЗУНов, 
а на приемы, которые ЗУН укрепляют в речи, и перенести их на дея-
тельность или на новый материал. 

2. Обучать детей находить сходное и различное в предметах, 
группировать их по разным (не только по существенным, но и несу-
щественным признакам). 

3.  Формировать связи от слова к образу и от образа к слову, т.е. 
операцию обратимости. 

Целесообразно предлагать уже составленные определения, 
среди которых есть полные или неполные, где отсутствует какое-
либо отнесение к роду либо характеристика видового различия, либо 
в видовом различии не даны все существенные признаки. Задача де-
тей – найти правильно и  неправильно составленные определения, 
обосновать свой выбор и попытаться дополнить определения недос-
тающими звеньями. 

Например. Существительное – это самостоятельная часть речи, ко-
торая обозначает предмет и отвечает на вопрос «кто (что)?».  Квадрат – пря-
моугольник с равными сторонами. Масленка – это кухонная посуда. 

Классификация – важное звено в развитии понятийного мыш-
ления и в зарождении абстрактно-понятийного мышления в рамках 
конкретно-понятийного. 

4. Учить классифицировать объекты, объединять по сущест-
венным и несущественным признакам, обозначать группы предметов 
словами разной степени общности. 

5. Формировать гибкость, подвижность мышления, умение 
обобщать различные отношения между объектами и событиями, 
учить переосмысливать описанную ситуацию, выделять в ней новое, 
скрытые отношения, новые аспекты, события. Смотреть на события с 
разных точек: дождь – грязь. Давать логические задачи, задачи-
шутки, задачи, не имеющие решения, развивать нестандартные си-
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туации. Угадывание предмета по вопросам (съедобный – несъедоб-
ный, цвет, форма). 

6. Специальной работы требует формирование причинно-
следственного мышления, умения устанавливать причинно-
следственные и целевые связи.  

Например. Продолжить предложение. Чарли не ходил в школу, по-
тому что… Мать отправили в больницу, потому что… Составить логиче-
ские цепочки предложений. Есть было нечего. – Собирали в буфете крошки. – 
Искал работу. – Устроился слугой к богатым людям. 

7. Формирование системы понятий, т.е. понимания того, что 
предметы имеют конкретные, видовые, родовые понятия. Формиро-
вание иерархии понятий. 

8. Особую важность приобретает обучение приемам переос-
мысления материала, выделение в нем опорных пунктов: 

• анализ текста с привлечением рисунков; 
• выделение в нем смысловых частей; 
• пересказ текста своими словами; 
• ответы на вопросы: «Почему?», «Отчего?», «С какой це-

лью?», «Что будет после того, как… ?». 
9. Задания, направленные на активизацию речи самих учащихся: 
• пересказ своими словами; 
• умение ставить вопросы по ситуации, которые выясняют 

смысл текста; 
• рассказы о событиях, о собственной жизни. 
10. Необходимо работать по обучению детей синтезу знаний, 

формированию умения привлекать различные знания для решения 
какой-то проблемы. Межпредметные связи – обучение синтезу. 

11. Особого внимания требует работа над переносным смыс-
лом различных слов, которая проводится в два этапа: 1-й – понима-
ние значений слов; 2-й – понимание переносного смысла слов. 

12. Обучать пространственно-временным характеристикам пред-
мета (стол стоит в центре комнаты – под большой лампой – лампа на по-
толке и т.д.). Временные – сначала, затем, потом. 

Учить выражать отношения величине, по длине, ширине, вы-
соте, толщине. Формирование зрительно-двигательных соотношений 
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предметов по пространственным (больше – меньше), временным (бы-
стро – медленно) признакам, по весу (тяжелее – легче). 

13.  Создание проблемной ситуации на уроке: надо ее пере-
жить, чтобы испытывать потребность в разрешении (Корсунская) 
Морозова пишет: «Надо специально формировать познавательные 
интересы и чувство удивления на уроке, когда предлагают выполнить 
привлекательное, интересное задание, где есть некоторые неизвест-
ные условия, которые превратят его в задачу, а ребенок активно ищет 
и находит ответ задачи» (составление целого из частей, лото, дидак-
тические игры и т.д.). 

14.  Специальные задания, не входящие в программу, на уста-
новление закономерностей, решение нестандартных ситуаций. 

В целом общим условием развития всех форм мышления глу-
хих детей является обеспечение самостоятельности решения задач и 
разработка таких видов помощи, при которых ребенок максимально 
самостоятельно может выполнять задание. 

Минимальная помощь сначала, потом – строго дозированные 
ее виды, не подсказка, а мелкие проблемы, требующие решения. Ре-
бенок должен САМ выполнять задание. 

Рекомендуемая литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология / Т.Г. Богданова. – М., 2002. 
2. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – Т. II. –  

М., – 1983. 
3. Психология глухих детей / под ред. И.М. Соловьева и др. – М., 

1971. 
4. Развитие мышления у детей с нарушениями слуха / сост. Т.В. Ро-

занова, Л.И. Тигранова, Н.В. Яшкова. – М., 1983. 
5. Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих / Т.В. Розано-

ва. – М., 1978. 
6. Яшкова, Н.В. Наглядное мышление глухих / Н.В. Яшкова. – М.: 

Педагогика, 1988. 

Психологические требования к развитию мышления у 
глухих детей с ЗПР. 

1. Начальным этапом полноценной мыслительной деятельно-
сти является ориентация (анализ условий задачи, предварительное 
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составление общего плана решения, стратегия поиска) на действен-
ном (практическом) уровне. 

2. Следующее условие – овладение основными мыслитель-
ными операциями – анализом, синтезом, обобщением, абстрагирова-
нием, сравнением, это поможет овладению формами логического 
мышления, без которых невозможно усвоение знаний в программе 
школьного обучения. 

Особенности развития мыслительных операций у глухих де-
тей с ЗПР следующие. 

•  Анализ отличается меньшей полнотой и недостаточной 
тонкостью (хоатично, без плана). 

Приемы развития анализа: дети сравнивают два рисунка, от-
личающиеся друг от друга каким-нибудь одним признаком (затем 
количество признаков увеличивают). 

• Обобщение. Надо сравнивать предметы и явления, выделяя 
у них общий признак. Процесс актуализации родовых понятий суще-
ственно зависит от объема конкретного материала, которым опериру-
ет ребенок. В одном предмете указываются разные признаки: цвет, 
форма, величина, функциональные свойства. Проблемы: недостаточ-
ная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным спо-
собам решения и неправомерная актуализация имеющихся знаний.  

• Развитию операции абстрагирования способствуют задания по 
рядообразованию количественного признака. Необходима помощь. 

• Операция классификации (по одному признаку (по цвету 
или по форме), потом по большему количеству признаков). Дети с 
ЗПР испытывают здесь большие трудности. Успех обеспечен, если 
они практически действуют с объектами классификации. 

Пример. Группировка двухэлементных изображений по двум при-
знакам. 

Среди совокупности объектов надо найти похожие на образец так, 
как похожи друг на друга два сравниваемых объекта. Например, найти по-
хожие на красный треугольник (показывается) так, как похожи друг на друга 
изображения желтого круга и желтого квадрата. 

Решение. 
1. Определить общий признак сравниваемых фигур (цвет). 
2. Выделить этот признак в фигуре – образце (красный треугольник). 
3. Надо найти все фигуры красного цвета 
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• Аналогичные отношения на вербальном материале. Уста-
новление этих отношений. 

Пример. 
 

Лошадь 
жеребенок 

Корова 
пастбище, рога, молоко, теленок, бык 

 
Решение. 
1. Сравниваем слова – понятия, записанные справа. 
2. Определяем, в каких отношениях они находятся между собой. 
3. Как они связаны друг с другом. 
4. Устанавливаем смысловую связь между понятиями, приведенны-

ми слева. 
5. Все слова под чертой справа находятся в тех или иных отношени-

ях со словом над чертой.  
При достаточно целенаправленном мышлении преодоление 

ранее сложившихся связей, ассоциацией происходит легко, и ребенок 
находит правильное решение. 

Развитие учебной мотивации у глухих детей 
1 этап. Возникновение мотивации. 
Зафиксировать мотивы предыдущих достижений («Мы хоро-

шо поработали над предыдущей темой»), вызвать мотивы относи-
тельной неудовлетворенности («Но не усвоили еще одну важную 
сторону этой темы»), усилить мотивы ориентации на предстоящую 
деятельность («В вашей жизни это будет необходимо, например,         
в ситуации…»). 

2 этап. Подкрепление и усиление возникшей мотивации. 
Чередование разных видов деятельности, материал различной 

трудности, отметки, вызывающие положительные и отрицательные 
эмоции – удовлетворенность и неудовлетворенность; целесообразно 
активизировать поиск самих учащихся, подключать их к самоконтро-
лю и самооценке. 

3 этап. Мотивация завершения. 
Важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с поло-

жительным личным опытом, чтобы в конце урока возникла положи-
тельная установка на дальнейшее учение, т.е. положительная мотива-
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ция перспективы. Для этого важно усилить оценочную деятельность 
самих учащихся, сочетая с развернутой дифференцированной отмет-
кой учителя. 

Для успешного вхождения школьника в учебную деятель-
ность необходимо целенаправленное формирование трех компонен-
тов: интеллектуального, эмоционального и волевого. 

Для развития интеллектуального компонента необходимо: 
1) давать учащимся знания о различных знаковых системах и 

способах перевода из одной системы в другую (для кодирования); 
2) давать знания о том, что такое прогноз, о соответствии 

причины и следствия, знакомить с возможными вариантами одной и 
той же задачи (для прогнозирования); 

3) формировать определенный уровень понятий, правил; 
расширять знания, позволяющие увидеть общее в предметах, явлени-
ях, действиях. 

Для развития эмоционального компонента необходимо: 
1) формировать осознанное отношение к прогнозированию, 

кодированию, переносу для достижения интересующей ученика цели; 
2) поддерживать положительный эмоциональный опыт при ис-

пользовании свойств, создавая для этого условия учебной деятельности 
(занимательные задания, введение мотивов для их выполнения); 

3) учить прогнозированию результатов деятельности. Увели-
чивается число учащихся, использующих несколько вариантов в ра-
боте. Для этого надо сначала ставить цель, потом давать задания. 

Для развития волевого компонента необходимо: 
1) учить осознанно принимать предложенную цель задания 

или самостоятельно ее ставить; 
2) варьировать объем заданий, степень их сложности, время 

выполнения, меру и форму помощи со стороны. 
В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные 

особенности познавательных процессов и осуществлять дифференци-
рованный подход к детям с различным когнитивным стилем (импуль-
сивным и рефлексным). Для импульсивных рекомендуется замедле-
ние темпа учебного процесса, проговаривание учебных действий и 
операций, а для рефлексивных – дозирование учебной информации, 
операционный характер заданий и др. 
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Интеллектуальный компонент. На уровне кодирования сле-
дует варьировать форму предъявляемой в задании информации и 
форму, в которую требуется ее перекодировать (слово, картина, чер-
теж, схема, таблица и т.д.).  Своя специфика будет и при определении 
степени новизны, степени сложности предъявления информации. 

Эмоциональный компонент. Для его формирования следует 
повышать: 

• степень занимательности; 
• степень привлекательности, красочности; 
• форму и содержание заданий (игровая форма, строго учеб-

ное задание, содержание, интересное для мальчиков или девочек). 
Можно вводить в задания мотивы (учитывая при этом возраст-

ные особенности) – личные познавательные и общественно значимые 
(работа на оценку, задание как контрольная работа, «Кто лучше», 
«Кто быстрее», «Приз», «Узнаешь для себя полезное», «Пригодится 
на другом уроке»). 

Волевой компонент. Для выявления особенностей его разви-
тия в заданиях важны: 

• объем выполнения заданий; 
• степень их сложности; 
• время выполнения; 
• наличие (отсутствие) дополнительных трудностей; 
• мера и форма помощи со стороны педагога. 

Блок II. Конструктивное общение педагога с глухими детьми, 
имеющими комплексные нарушения 

У детей, обучающихся во вспомогательных классах, классах вы-
равнивания, кроме нарушений слуха, имеются и другие: двигательные, 
психические, эмоциональные. У многих наблюдается общее недоразвитие 
речи, задержка психического развития, социально-педагогическая запу-
щенность, невротический синдром, энурез, социализированное расстрой-
ство поведения, нарушения чтения и письма, нарушение активности вни-
мания, церебрастенический синдром, нарушение осанки, синдром дви-
гательной расторможенности, органическое поражение центральной 
нервной системы, снижение интеллекта, детский церебральный пара-
лич, гипертензивный и астеноневротический синдром, мутизм, гипер-
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кинетическое расстройство поведения, синдром  эмоциональной неус-
тойчивости, миатонический синдром, дисграфия, дислексия, психопа-
топодобное поведение, интеллектуальная неустойчивость, хрониче-
ский тонзиллит, сколиоз и т.д. 

Все эти в большинстве своем вторичные нарушения свидетель-
ствуют о том, что дети, с которыми работают специалисты, – «особые». 
С точки зрения психологии они агрессивные, гиперактивные, тревож-
ные, аутичные. Поэтому от того, как будет построено общение с ними, 
зависит успешность психолого-педагогической коррекции. 

Вот некоторые рекомендации, которые смогут оказать мето-
дическую помощь в построении конструктивного общения. 

Психологические условия коррегирования 
агрессивного поведения подростков 

• Вовлечение ребят в систему социально признаваемой и со-
циально одобряемой деятельности, где контроль переходит в само-
контроль. 

• Дела должны быть социально значимыми, где поручается 
руководство товарищами. 

• Должны быть значимые перспективы деятельности. 
• Работа должна носить положительный характер, побуждать 

в подростках интерес к самоутверждению своего «Я», занятию ува-
жаемого места среди сверстников. 

• Постоянное участие педагогов в повседневных бытовых ра-
ботах играет важную роль в развитии и укреплении нового отноше-
ния подростка к самому себе. 

• Должен быть темп наращивания положительных моментов 
в их делах. Можно использовать в работе методику рубежей (годов-
щина школы, окончание учебного года) – коллективных и личных 
(день рождения); должна быть специальная подготовка к ним. 

• Отношения ответственной зависимости создают постоян-
ные условия для совершенствования поведения подростка по отно-
шению к товарищам, взрослым. 

• Воздействие разных видов социально одобряемой деятель-
ности (бытовой, учебной, спортивной, художественной и др.) интен-
сифицируется системой их построения, которая обусловливает созда-
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ние развернутых взаимоотношений, взаимозависимости детей, доста-
точно полно удовлетворяя их потребности в самоутверждении, само-
реализации. 

Способы выражения (выплескивания) гнева 

• Громко прокричать что-то. 
• Пометать дротики в мишень. 
• Попрыгать на скакалке. 
• Используя «стаканчик для криков», высказать все свои от-

рицательные эмоции. 
• «Подраться» с братом или сестрой. 
• Налить в ванну воды, запустить в нее несколько пластмас-

совых игрушек и «бомбить» их каучуковым мячом. 
• Пускать мыльные пузыри. 
• Устроить «бой» с боксерской грушей. 
• Пробежать по коридору школы. 
• Полить цветы. 
• Быстрыми движениями руки стереть с доски. 
• Забить несколько гвоздей в мягкое бревно. 
• Погоняться за кошкой (собакой). 
• Пробежать несколько кругов вокруг дома. 
• Передвинуть в квартире мебель (например, журнальный 

столик). 
• Поиграть в «настольный футбол» (баскетбол, хоккей). 
• Постирать белье. 
• Отжаться от пола максимальное количество раз. 
• Сломать несколько игрушек. 
• Устроить соревнования: кто громче крикнет, кто выше 

прыгнет, кто быстрее пробежит. 
• Стучать карандашом по парте. 
• Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить. 
• Быстрыми движениями руки нарисовать обидчика, а затем 

зачеркнуть его. 
• Слепить из пластилина фигуру обидчика и сломать ее. 
• Побить мягкую игрушку. 
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• Покидаться подушками. 
• Позаниматься в спортивном зале (лучше с использованием 

батута, матов). 

Рекомендации педагогам  
по работе с гиперактивными детьми 

1. Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и 
успехи в учебе вознаграждайте. Не жалейте устной похвалы для ребен-
ка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 

2. Изменяйте режим урока – устраивайте минутки активного 
отдыха с легкими физическими упражнениями и релаксацией. 

3. В классе желательно иметь минимальное количество отвле-
кающих предметов (картин, стендов). Расписание занятий должно быть 
постоянным, так как дети с синдромом часто забывают его. 

4. Работа с гиперактивными детьми должна строиться инди-
видуально. Оптимальное место для такого ребенка – в центре класса, 
напротив доски. Он всегда должен находиться перед глазами учителя. 
Ему должна быть предоставлена возможность быстро обращаться к 
учителю за помощью при затруднениях. 

5. Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в по-
лезное русло – во время урока попросите его стереть с доски, собрать 
тетради и т.д. 

6. Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию 
учеников, используйте в процессе обучения элементы игры, соревно-
вания. Больше давайте творческих, развивающих заданий и, наобо-
рот, избегайте монотонной деятельности. Рекомендуется частая смена 
заданий с небольшим числом вопросов. 

7. На определенный отрезок времени давайте лишь одно за-
дание. Если ученику предстоит выполнить большое задание, то оно 
предлагается ему в виде последовательных частей, и нужно периоди-
чески контролировать ход работы над каждой из частей, внося необ-
ходимые коррективы. 

8. Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и спо-
собностями ученика. Избегайте предъявления завышенных или зани-
женных требований к детям с синдромом дефицита внимания, гипе-
рактивностью. 
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9. Создайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы воз-
можность проявить свои сильные стороны. Научите его лучше их ис-
пользовать, чтобы компенсировать нарушенные функции за счет здо-
ровых. Пусть он станет классным экспертом в некоторых областях 
знаний. 

10.  Совместно с психологами помогите ребенку адаптиро-
ваться в условиях школы и в классном коллективе – воспитывайте 
навыки работы в школе, обучайте необходимым социальным нормам 
и навыкам общения. 

 «Скорая помощь» при работе с гиперактивными детьми 

1. Отвлечь ребенка от его капризов. 
2. Предложить выбор (другую возможную в данный момент 

деятельность). 
3. Задать неожиданный вопрос. 
4. Отреагировать неожиданным для ребенка образом (пошу-

тить, повторить его действие). 
5. Не запрещать действие ребенка в категоричной форме. 
6. Не приказывать, а просить (но не заискивать). 
7. Выслушать то, что хочет сказать ребенок (в противном слу-

чае он не услышит вас). 
8. Автоматически, одними и теми же словами повторять мно-

гократно свою просьбу (нейтральным голосом). 
9. Сфотографировать ребенка или подвести его к зеркалу в 

тот момент, когда он капризничает. 
10. Оставить в комнате одного (если это безопасно для его 

здоровья). 
11. Не настаивать на том, чтобы ребенок во что бы то ни ста-

ло принес извинения. 
12. Не читать нотаций (ребенок все равно не слышит). 

 

Комплекс упражнений для детей с нарушениями внимания 
 (см. приложение) 
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Рекомендации педагогам по работе с аутичными детьми 

Ранний  детский аутизм – искажение психического развития, 
обусловленное биологической дефицитарностью. Он выражается в сни-
жении контактов ребенка со взрослыми и сверстниками и проявляется в 
его «погружении» в свой собственный мир (греч. auto – сам). 

Основные правила воспитания детей с РДА* 
Правило Рекомендации Пути выполнения 

1 2 3 
№ 1 Соблюдайте режим 

дня ребенка 
Составьте и напишите распорядок дня 
ребенка, повесьте его на видное место 

№ 2 Формируйте сте-
реотипы поведения 
ребенка в различ-
ных ситуациях 

• Выполняйте в строгой, заведенной 
раз и навсегда последовательности 
различные повседневные процеду-
ры и режимы: одевание, кормление, 
приготовление ко сну и т.д. Для 
этого можно отвести специальное 
место, например, для складывания 
одежды, причем складывать ее надо 
всегда в одной и той же последова-
тельности 

• В ванной перед зеркалом можно раз-
ложить принадлежности для умыва-
ния 

• В уголке для занятий или игр можно 
повесить схему расположения игру-
шек или предметов на и в столе 

№ 3 Обучайте ребенка 
пользоваться поопе-
рационными карта-
ми, схемами и т.д. 

Можно подобрать ряд игр по разви-
тию навыков чтения пооперацион-
ных карт 

№ 4 Старайтесь, чтобы 
ребенок получал 
яркие  впечатления 
от произведений 
искусства (музыки, 
театра и т.д.) 

Организуйте совместное с ребенком 
прослушивание пластинок, просмотр 
телевизионных передач, поездки в 
цирк, музей и т.д. 

* Составлены по рекомендациям Г.Д. Черепановой. 
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Коррекционную работу с такими детьми многие психологи 
предлагают проводить в следующих направлениях. 

1. Развитие ощущений и восприятия, зрительно-моторной ко-
ординации. 

2. Развитие навыков самообслуживания. 
3. Развитие речи и коммуникативных склонностей. 

Профилактическая работа с гиперактивным ребенком 

1. С ребенком нужно заранее договариваться о времени игры, 
о длительности прогулки и т.д. 

2. Об истечении времени ребенку сообщает не взрослый,       
а заведенный заранее будильник, кухонный таймер, световой сигнал, 
что будет способствовать снижению его агрессии. 

3. Выработать совместно с ребенком систему поощрений и 
наказаний за желательное и нежелательное поведение. 

4. Выработать и расположить в удобном для ребенка месте 
свод правил поведения в группе детского сада, в классе, дома. 

5. Попросить ребенка вслух проговаривать эти правила. 
6. Перед началом занятия ребенок может сказать, что он хо-

тел бы пожелать себе сам при выполнении задания. 

Рекомендации педагогам по работе с тревожными детьми 

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, 
проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным пережи-
ваниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения. 
Рассматривается как личностное образование и/или как свойство темпе-
рамента, обусловленное слабостью нервных процессов.  

Какой вид тревоги будет испытывать человек чаще (см. рис.) – 
во многом зависит от стиля воспитания в детском возрасте. 

Если страхов очень много, то есть тревожность в характере 
ребенка. 
 

 
 
 

 

Тревога 

Мобилизующая         
 (дает дополнительный импульс) 

Расслабляющая  
(парализует человека) 
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Одной из причин повышенного уровня тревожности школь-
ников считают нарушение детско-родительских отношений. 

Школьная тревожность возникает вследствие столкновения 
ребенка с требованиями обучения и кажущейся невозможностью им 
соответствовать. Причем большинство первоклассников переживает 
не из-за плохих отметок, а из-за угрозы испортить отношения с учи-
телями, родителями, сверстниками. 

Тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в со-
стоянии (ситуации) внутреннего конфликта. Он может быть вызван: 

1) негативными требованиями, предъявляемыми к ребенку, 
которые могут унизить или поставить его в зависимое положение; 

2) неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 
3) противоречивыми требованиями, которые предъявляют к 

ребенку родители и/или школа. 
Коррекционную работу с тревожными детьми целесообразно 

проводить в трех направлениях. 
1. Повышение самооценки ребенка: оказывать поддержку, прояв-

лять искреннюю заботу, давать позитивную оценку его действиям и по-
ступкам, называть по имени, хвалить в присутствии других детей и взрос-
лых, достижения отмечать на специальных стендах, сравнивать его ре-
зультаты с теми, которых он достиг вчера (неделю, месяц) назад, устано-
вить визуальный контакт «глаза в глаза», не давать задания на время, не 
торопить с ответом, если у ребенка заниженная самооценка. 

2. Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционально-
го напряжения: релаксационные игры, телесный контакт с ребенком, игры 
с песком, глиной, водой, различные техники рисования красками (пальца-
ми, ладошками), использование элементов массажа, простое растирание 
тела, импровизированные маскарады, шоу с раскрашиванием лица. 

3. Отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирую-
щих ребенка: ролевые игры (играя роль слабых, трусливых персонажей, 
ребенок лучше осознает  и конкретизирует свой страх; играя роли сильных 
героев, понимает, что способен справляться с трудностями), использование 
дыхательных упражнений, приемов саморегуляции (поочередное сжимание 
кистей рук в кулаки и расслабление), куклотерапия (за «трусливую» куклу 
играет ребенок, за «смелую» – взрослый, затем надо поменяться ролями). 
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Основные правила учебно-коррекционной работы 
 с глухими детьми, имеющими комплексные нарушения 

1. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каж-
дому из детей на уроках общеобразовательного цикла и во время кор-
рекционных занятий. 

2. Нужно предотвращать наступление утомления, используя для 
этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 
деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использо-
вание интересного и красочного дидактического материала). 

3. Следует использовать в процессе обучения те методы,        
с помощью которых можно максимально активизировать познава-
тельную деятельность детей, развить у них необходимые навыки. 

4. В системе коррекционных мероприятий надо предусмот-
реть проведение подготовительных (к усвоению разделов программы) 
занятий и обеспечить обогащение детей знаниями об окружающем 
мире (развитие представлений о цвете, понятий о величине, форме 
предметов, ориентировки в пространстве и во времени, формирова-
ние обобщенных представлений путем группировки и классификации 
предметов окружающей действительности). 

5. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять вни-
мание коррекции деятельности детей. 

6. Нужно проявлять особый педагогический такт. Очень важ-
но постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, свое-
временно и тактично помогать каждому, развивать в нем собственные 
силы и возможности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема сложного дефекта, определенная известными уче-
ными-дефектологами Т.А. Власовой (1983) и В.И. Лубовским (1989), 
на начало XXI в. остается открытой. 

Анализируя прошлое дефектологии, М.И. Никитина (2001) 
заметила, что основное внимание ученых было сосредоточено на ка-
ком-то одном нарушении: слуха, зрения или интеллекта. При изуче-
нии каждой группы детей с нарушением в развитии практически не 
использовались достижения науки в смежных областях специальной 
психологии и коррекционной педагогики. 

Так, детей с нарушением слуха изучали медики, психологи, 
аудиологии, педагоги и методисты. В XIX в. основным было выявле-
ние остатков слуха и их развитие, предлагались различные приемы 
обучения лиц с такими нарушениями (И.А. Васильев, Н.М. Лагов-
ский, В.И. Флери и др.). В середине XX в. утвердились два направле-
ния (системы обучения) – глухих (А.И. Дьячков, С.А. Зыков, Т.В. Ро-
занова, Ф.Ф. Рау и др.) и слабослышащих (Р.М. Боскис, А.Г. Зикеев, 
К.Г. Коровин, Л.И. Тигранова) детей. Сегодня эти направления раз-
виваются и совершенствуются. 

Только в середине 50-х годов XX столетия встал вопрос об 
исследовании и обучении детей с комплексными нарушениями, в том 
числе слуха и интеллекта. 

В развитие системы обучения глухих с нарушением интеллекта 
внесли значительный вклад такие ученые-физиологи, как  М.С. Певзнер, 
Г.П. Бертынь, психологи – Т.В. Розанова, Н.В. Яшкова, Л.И. Тиранова, 
А.С. Тымкив, которые в клинико-психологической характеристике дан-
ной группы детей указали, что нарушение слуха и интеллекта – это не 
сумма двух ранее известных нарушений, а новое сложное образование. 

В конце XX в. сурдопедагогические исследования Н.Ю. Дон-
ской, Л.В. Кораблевой, Л.С. Тамошюнене позволили сформулировать 
требования к обучению таких детей: замедленный темп обучения; 
индивидуальный подход к каждому ребенку; меньшая дозировка 
учебного материала, постепенное увеличение его объема; введение 
пропедевтического периода в обучении, позволяющего расширить 
знания детей и актуализировать их практический опыт; использова-
ние средств наглядности в обучении и применение наглядно-
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практических методов, позволяющих предотвратить трудности в ов-
ладении учебным материалом; оказание большей помощи в учебной 
деятельности. 

Первые рекомендации для педагогов по обучению лиц с на-
рушением слуха и интеллекта во вспомогательных классах школы      
I – II вида появились в конце 80-х годов, тогда же была составлена 
первая программа для этих классов. На сегодняшний день разработа-
на программа для воспитания и обучения детей дошкольного возрас-
та с недостатками слуха, имеющих комплексные нарушения, методи-
ческие рекомендации к ней (Л.А. Головчиц, 2004). 

Увы, число таких детей увеличивается, и этот факт требует 
активизации внимания ученых, педагогов, психологов. 

Комбинированный дефект – это сложное образование, специ-
фически целостный феномен, определяющий принципиально особую 
ситуацию развития. Обязательным является комплексный подход в 
реабилитации лиц с такими нарушениями, обусловленный единством 
процессов реабилитации и коррекции в их компенсаторной направ-
ленности. В.З. Кантор (2001) отмечает трехмерное строение системы 
реабилитации: 

1) видовое измерение (социально-трудовая, социально-быто-
вая, социально-культурная), т.е. необходима всесторонняя реабили-
тация инвалидов с сочетанным дефектом, что требует осуществления 
по отношению к ним специальной политики в области труда, занято-
сти, бытового обслуживания, культуры; 

2) динамическое измерение (первоначальная – приостановле-
ние развития социальной недостаточности; элементарная – создание 
исходных основ социальной дееспособности инвалида; полная – дос-
тижение инвалидом максимально возможной для него степени неза-
висимости и самостоятельности в основных сферах социальной жиз-
недеятельности); 

3) технологическое измерение (медицинская, техническая, 
психологическая, педагогическая реабилитация, их обязательное 
единство для осуществления комплексной реабилитации лиц). 

При этом, осуществляя психодиагностические, психопрофи-
лактические, психокоррекционные мероприятия, мероприятия по 
формированию у детей со сложным дефектом специфических ком-
пенсаторных умений и навыков, следует помнить, что факторами 
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адаптации поврежденного организма являются не только наследст-
венные предпосылки, но и прошлый опыт, соотношение врожденных 
и приобретенных в постнатальном онтогенезе реакций – все эти фак-
торы определяют интегративные возможности поврежденного мозга 
(Е.А. Рябинская, 2001). 

Концепция А.А. Ухтомского о доминанте (принцип доминан-
ты – системная деятельность мозга) является исходной в психофизио-
логии, разрабатывается отечественными нейрофизиологами: «Поведе-
ние предполагает способ восприятия так же, как степень рецепции сре-
ды определяет поведение» (А.А. Ухтомский). Велико значение совер-
шенствования среды. Не только педагог модифицирует ее, улучшая 
условия жизнедеятельности ребенка с сочетанным дефектом, но и обу-
чает его самого этому процессу в целях лучшей ориентации в среде и 
реализации целенаправленного поведения. Адекватные воздействия 
среды способствуют структурно-функциональному формированию 
мозга, обеспечивающего адаптивное поведение. Доминирующая моти-
вация – системообразующий фактор, одна из научно-практических ос-
нов коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Базовые направления в комплексной коррекции жизнедея-
тельности инвалидов с сочетанными нарушениями функциональных 
систем разрабатываются в странах Западной Европы (Ergotherapie)    
и в США (Occupational therapy). Их цель – создание возможностей 
для достижения детьми (с физическими, моторными, сенсорными, 
познавательными проблемами, страдающими нарушениями адапта-
ции, поведения) независимости в любой значимой для них социаль-
ной ситуации (Б.А. Марат, 2001). 

Специалисты Санкт-Петербургского института раннего вме-
шательства – Е.В. Клочкова, В.Л. Рыскина настаивают на участии 
родителей в наблюдении за ребенком (данные о его нарушениях, об 
активности дома и т.д.). Родители ребенка с церебральным парали-
чом, имеющего комплексные нарушения, тесно сотрудничают с фи-
зическим терапевтом, логопедом, психологом, педагогом. На заняти-
ях присутствует кто-либо из родственников ребенка. Цель раннего 
вмешательства – создание условий для его включения во взаимодей-
ствие со сверстниками. Важна работа интегративного родительского 
клуба, в который приходят родители с ребенком. 



 167

Театрализованные игры также используются в реабилитации 
дошкольников со сложной структурой дефекта (И.Г. Вечканова, 
2001), с их помощью реализуются коррекционно-развивающие про-
граммы, обеспечивающие раскрытие и активизацию потенциальных 
возможностей каждого ребенка по направлениям: 

1) знакомство с окружающим миром с целью формирования 
образов – представлений о моделируемых объектах, отражение их 
свойств в игре; 

2) формирование познавательных действий и ориентировки в 
реальном и отраженном в различных знаках пространстве; 

3) обучение принятию игрового образа, роли; 
4) развитие психомоторики, обусловливающей точность вы-

полнения задуманного действия, модели; 
5) овладение различными средствами межличностного обще-

ния и развитие функции речи. 
Следует отметить, что театрализация используется при работе 

с глухими и слабослышащими детьми, имеющими комплексные на-
рушения, начиная с дошкольного и до старшего школьного возраста, 
в учреждениях I – II вида Новосибирской области. 

Еще один путь коррекции предлагает Л.В. Кораблева (2001) – 
это изобразительная деятельность, организация которой проходит 
несколько этапов: первый – пропедевтический (формирование инте-
реса к изодеятельности, обогащение сенсорного изобразительного 
опыта детей); второй – совершенствование изобразительных умений 
детей; третий – использование сформированных изобразительных 
навыков в коллективной творческой деятельности под руководством 
учителя (подготовка декораций, реквизита, костюмов, спектаклей, 
праздников). 

Хочется отметить работу учителя рисования школы-интер-
ната № 37 г. Новосибирска I – II вида Н.В. Коростелевой в этом же 
направлении по авторской программе. 

Заслуживает внимания методика учителя русского языка и 
литературы Н.С. Фоменко «Коррекция восприятия, внимания, памя-
ти, мышления, эмоционально-волевой сферы неслышащих учащихся 
со сложной структурой дефекта».  

Интересна работа сурдопедагога С.Г. Сизовой школы-интер-
ната № 37 I – II вида по использованию условных знаков и символов 
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как средства активизации учебной работы глухих с сочетанными на-
рушениями. Учителя-практики продолжают поиск путей обучения 
детей с комплексными нарушениями в развитии. 

Не будем забывать, что XXI в. в дефектологии – век сложного 
дефекта (А.Р. Малер, 2000) и присоединимся к предложению Е.Г. Ре-
чицкой, И.Л. Соловьевой (2005), что необходимо разрабатывать дол-
говременные программы занятости для такой категории выпускников 
и открытия специализированных групп для обучения по профессиям, 
на базе тех учреждений, где традиционно учатся глухие, слепые и 
другие лица с особыми образовательными потребностями; в соответ-
ствии с региональными особенностями необходимо создать програм-
му рабочих мест для такого контингента выпускников и приветство-
вать инициативу тех учреждений, где используется труд людей с со-
четанными проблемами здоровья. 

 
 
 

___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Эти упражнения разработаны доктором наук П.И. Деннисо-
ном и Г.И. Деннисон и рекомендованы психотерапевтами центра 
«Катарсис» детям с синдромом дефицита внимания. 
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