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(выделены зеленым цветом)
С. 12
Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется
особая группа - дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа
достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха
наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая,
глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР),
обусловленная

недостаточностью

центральной

нервной

системой;

остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или
нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и
позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость,
дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими, часть детей имеет
выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте.
Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как
правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание
познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. подражанию
взрослому.
С.13
Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей
составляет группа детей с соматическими заболеваниями (нарушения
вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек,
печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных
систем организма).
С.13-14
Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные
основные образовательные программы, выделяется особая группа детей,
потерявших слух в период, когда их речь была сформирована - это
позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у позднооглохших

детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь
сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень
сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении
нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает
распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается
быстрый распад речи при потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в
2-3 года, который может привести к переходу из категории позднооглохших
в категорию глухих.
С. 15
- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с
отсталостью

(умеренной,

тяжелой,

глубокой),

умственной

тяжелыми

и

множественными нарушениями развития), которые получают образование
по адаптированной основной образовательной программе для глухих
(вариант 1.4.) или для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата. На основе адаптированной основной образовательной программы
разрабатывается
учитывающая

специальная
общие и

индивидуальная

программа

развития,

специфические образовательные потребности

каждого обучающегося.
АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут
быть эффективны и для глухих детей, которые к моменту поступления в
школу уже владеют фразовой речью и воспринимают на слух с
индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой
материал.
С. 27
Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) глухие дети с
кохлеарными имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие
развернутой речью, которая или сформирована еще до операции на
зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми
нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным),
или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 2) оглохшие дети
2

со

сформированной

на

нормальной

сенсорной

основе

речью

и

коммуникацией.
С. 89
глухих с кохлеарными имплантами, у которых до поступления в школу
еще не удалось сформировать развернутую словесную речь;
При

возникновении

у

слабослышащего

и

позднооглохшего

обучающегося с сохранным интеллектом, но имеющего дополнительные
отклонения в развитии, трудностей в освоении содержания АООП НОО
(вариант 2.2.) он может быть переведен на обучение по индивидуальному
учебному плану с учетом его психофизических особенностей и особых
образовательных потребностей.
С. 174-175
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется
на основе данных о фактическом уровне развития речевого слуха,
слухозрительного восприятия устной речи, состоянии произношения
каждого обучающегося, полученных в процессе специального комплексного
обследования при поступлении в школу, а также при систематическом
проведении мониторинга результатов обучения (не реже двух раз в год) при
использовании специальных методик.
Развитие слухового восприятия проводится, как с использованием
звукоусиливающей

аппаратуры

/при

этом

акцент

переносится

с

использования стационарной аппаратуры на индивидуальные слуховые
аппараты/, так и без нее. Поэтапность развития речевого слуха предполагает
переход от различения на слух речевого материала к его опознаванию и
распознаванию; от работы на материале хорошо знакомых слов, фраз,
текстов к малознакомым и незнакомым (в том числе это касается текстов и
диалогов); от восприятия материала со стационарной звукоусиливающей
аппаратурой к его узнаванию на слух с индивидуальными слуховыми
аппаратами и без них; от восприятия речи в специальных акустических
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условиях к ее восприятию в шуме; от восприятия речи с «живого» голоса к
восприятию речи по телефону, в записи и т.п..
В содержание работы включаются диалоги и монологические
высказывания, состоящие из фраз и представляющие типичные для
обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время.
Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), затем
последовательно по предложениям. На следующем этапе фразы, слова и
словосочетания

из

текста,

предъявленные

вразбивку,

обучающийся

воспринимает на слух, уточняется понимание смысла высказываний с
опорой на наглядность, подбор синонимов и др.. На заключительном этапе,
наряду с ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий,
предъявляемыми

на

слух,

широко

используются

личностно

ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а также
пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях развития
активного и инициативного участия в нем обучающегося
С. 201
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования может включать как один, так и несколько
учебных

планов

с

учётом

особых

образовательных

потребностей

обучающихся и исходя из их психофизических особенностей развития, в том
числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные
потребности групп или отдельных слабослышащих и позднооглохших
обучающихся.
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные
отклонения в развитии (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата),
дополняется

индивидуальной

программой

реабилитации

(далее

—

ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения
образования.
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С.237-238
- использование современной электроакустической, в том числе
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше
видеть происходящее на расстоянии – системы проецирование на большой
экран);
С.238
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации: акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые
оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе
устройства звукового дублирования визуальной информации, а также
вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их
элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.);
С.246
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших
обучающихся с легкой умственной отсталостью и задержкой психического
развития (интеллектуальными нарушениями)1 направлена на формирование
у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности

(нравственно-эстетическое,

социально-личностное,

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
С. 249
Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для
которых может быть эффективена АООП НОО (вариант 2.3.), это
обязательно дети с выраженными дополнительными отклонениями в
развитии, но получившие в результате реабилитации на запускающем этапе
1

Обучающиеся более выраженной умственной отсталостью и имеющие множественные нарушения в
развитии обучаются по индивидуальным программам в рамках адаптированной основной
образовательной программы для глухих детей (1.4) или для детей с нарушениями зрения, опорнодвигательного аппарата.
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способность к естественному развитию коммуникации и речи (с учетом
структуры дополнительных отклонений в их развитии).
По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными
имплантами,

имеющих

выраженные

дополнительные

отклонения

в

развитии, может измениться или вариант АООП (для детей с сохранным
интеллектом), или встать вопрос о целесообразность перехода на
образовательный стандарт для детей с нарушениями зрения, опорнодвигательного аппарата, умственной отсталостью.
С. 252
Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и
позднооглохших

обучающихся

(со

слуховыми

аппаратам

и

(или)

имплантами):
 с

задержкой

психического

развития

церебрально-органического

происхождения, в результате которой длительное время отмечается
функциональная незрелость центральной нервной системы.
 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 с

задержкой

психического

развития

или

легкой

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нарушениями
зрения, проявлениями детского церебрального паралича (ДЦП);
 с задержкой психического развития или с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и соматическими
заболеваниями (почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других
поражений различных систем организма.
С. 254-255
Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в
более сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного
жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для
него пределах, в том числе работу по организации регулярных контактов
детей с нарушением слуха и нормально слышащими детьми, а также
взрослыми.
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С. 260-261
(с учетом особенностей психофизического и речевого развития);
С. 325-326
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального общего образования может включать как один, так и несколько
учебных

планов,

учитывающие

в

том

числе

образовательные

индивидуальные

потребности

групп

учебные
или

планы,

отдельных

слабослышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные
отклонения в развитии (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата),
дополняется

индивидуальной

программой

реабилитации

(далее

—

ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения
образования.
С.357-358
- использование современной электроакустической, в том числе
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше
видеть происходящее на расстоянии – системы проецирование на большой
экран);
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