
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Адаптация обучающихся с нарушением слуха в условиях туристско-

краеведческой деятельности» стартового уровня освоения туристско-

краеведческой направленности, адаптирована для учащихся с нарушениями 

слуха. Программа рассчитана на 1 год освоения учащимися в возрасте от 6 до 

10 лет.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

РФ»;  

- Федеральным Законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Стратегией развития образования в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р; 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-педагогической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей от 29.03.2016 

№ ВК-641/09;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20».  

- Целевой моделью развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467);  



- Уставом и локальными актами ГАУДО МФТСЦ (Положение о 

дополнительной общеобразовательной программе, Положение о работе с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья). 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на получение дополнительного 

образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики. Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительного образования способствует 

социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению 

социального статуса, становлению гражданственности и способности 

активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

Детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового 

образа жизни человека и общества в целом, позволяет достичь 

метапредметных результатов, расширить кругозор, укрепить здоровье. 

Новизна программы состоит в том, что она рассчитана на учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие) и направлена на 

укрепление их здоровья и развитие физических качеств средствами 

туристской деятельности.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она направлена на укрепление здоровья учащихся и формирование навыков 

здорового образа жизни. В большей степени программа способствует 

оздоровлению и физическому развитию детей и подростков, нежели чем 

ставит задачи спортивных достижений (разрядов). 

Адресат программы  

Программа адресована учащимся с нарушениями слуха в возрасте от 6 

до 10 лет, не имеющим медицинских противопоказаний к занятиям 

туризмом.  

Особенности учащихся с нарушением слуха.  

Слабослышащие - дети с частичным нарушением слуха, при котором 

возможно самостоятельное речевое развитие, хотя бы в минимальной 

степени. При любом снижении слуха ребенок начинает активнее 

пользоваться зрением, поэтому для полноценного понимания речи 

говорящего обучающемуся с нарушением слуха необходимо видеть его лицо, 

губы и слышать его с помощью слухового аппарата. Это и есть основной 

способ восприятия устной речи детьми с нарушениями слуха - слухо-

зрительный. 



При нарушении слуха существует ряд затруднений в понимании речи: 

- особенности анатомического строения органов артикуляции 

говорящего (узкие губы, особенности прикуса и др.); 

- специфика артикуляции говорящего (нечеткая, быстрая артикуляция и 

др.); 

- маскировка губ - усы, борода, яркая помада и др.; 

- тембровая окраска голоса говорящего; 

- место расположения говорящего по отношению к ребенку (спиной к 

источнику света, спиной или боком к ребенку); 

- неполное «слышание» даже со слуховым аппаратом; 

- пробелы в овладении языком; 

- участие в разговоре двух или больше собеседников; 

-отсутствие или неисправность слухового 

аппарата/кохлеарногоимпланта. 

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, 

хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать 

устной речью. Однако наилучшего результата эти дети достигают в процессе 

специально организованного обучения. 

Психологические особенности детей с нарушениями слуха. 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи 

(вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других 

функций, связанных с зрительным восприятием, мышлением, вниманием, 

памятью, что и тормозит психическое развитие в целом. 

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется 

тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 

слышащих детей (Л.С.Выготский). Тем не менее, психическое развитие 

ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения 

внешних воздействий и контактов с окружающим миром. 

В результате: 

- психическая деятельность ребенка упрощается, реакции на внешние 

воздействия становятся менее сложными и разнообразными; 

- временная независимость функции у ребенка с нарушенным слухом 

превращается в изоляцию, так как нет воздействия со стороны других 

психических функций; 

- ассоциативные связи инертны, в результате возникает их 

патологическая фиксация (образы предметов и объектов зачастую 

представлены инертными стереотипами); 

- иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при 

малейших затруднениях отмечается их регресс (например, при затруднениях 



используются жесты, а не разговорная речь, в качестве средства 

коммуникации). 

Основной причиной своеобразия развития детей с недостатками слуха 

является развитие речи и степень ее включенности в познавательные 

процессы. 

В основу программы заложены следующие принципы:  

Принцип доступности, последовательности и систематичности — 

постепенное усложнение программного материала в соответствии с 

возрастными, физиологическими и психическими возможностями учащихся.  

Принцип «обходного пути» — в процессе компенсации нарушений 

осуществляется формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена.  

Принцип дифференциации и индивидуализации: учет физического, 

морально-волевого и функционального развития ребенка при определении 

индивидуальных нагрузок, при организации интенсивности тренировок. 

Принцип целостности, обеспечивающий неразрывную связь обучения, 

воспитания и развития на каждом занятии. 

Принцип ситуации успеха, предполагающий создание в процессе 

совместной учебной и воспитательной деятельности ситуаций успеха для 

каждого учащегося. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется созданием 

условий для социальной адаптации и развития учащихся с ОВЗ через 

комплексное, разноплановое влияние на ребенка средствами туристской 

деятельности, обеспечивающее физическое, нравственное, личностное 

развитие учащихся.  

Воспитательный потенциал программы 

Воспитательная деятельность в детском коллективе строится в 

соответствии с Рабочей программой воспитания ГАУДО МФТСЦ и 

направлена  на развитие у учащихся коммуникативных навыков, навыков 

здорового образа жизни, на формирование активной жизненной позиции. 

Большое воспитательное значение имеют традиции, сложившиеся в 

коллективе - проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей, 

приуроченных к календарным праздникам и значимым событиям.  

Немаловажную роль играет работа с родителями: индивидуальные 

консультатции по вопросам обучения и воспитания детей, открытые занятия 

организация экскурсий – всё это, а также другие формы работы помогают 

формированию единого коллектива педагогов, детей и родителей.  

Цель программы: физическое развитие, оздоровление, социальная 

адаптация учащихся средствами оздоровительного туризма. 



Задачи программы:   

- укрепление здоровья учащихся, приобщение к здоровому образу 

жизни; 

- совершенствование физических качеств учащихся: силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их 

возрастными и физическими возможностями; 

- формирование системы представлений о спортивном туризме, 

выживании в природной среде и экстремальных условиях; 

- развитие коммуникативных способностей, чувства коллективизма, 

товарищества;  

- развитие волевых качеств учащихся.  

Объем программы и режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем освоения программы – 6 часов в неделю (два занятия в неделю 

продолжительностью 2 часа (2*45 мин) с перерывом 10 мин., каждое второе 

и третье воскресенье ПВД продолжительность 4 часа), всего 216 часов в год.  

Особенности организации образовательного процесса 

Главной особенностью настоящей программы является контингент 

учащихся, для которых она предназначена – дети с особыми 

образовательными потребностями. С этой особенностью связаны и 

специальные требования, предъявляемые к педагогу, и особенности 

методики преподавания. При организации и проведении всех видов 

физических упражнений, игр, педагог должен, по возможности, постоянно 

находится в поле зрения всех обучающихся, чтобы они могли видеть сигналы 

и движения педагога, воспринимать его речь. В процессе занятий туризмом 

со слабослышащими детьми необходимо использовать устную речь. Речевой 

материал (слова и фразы) даётся во время теоретических и практических 

занятий. Включение речевого материала в содержание занятий положительно 

влияет на развитие интеллекта учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, на накопление и осмысление словарного запаса и, в то же время, 

содействует эффективному усвоению учебного материала. 

Программа стартового уровня освоения (216 ч.): Основная цель 

уровня – формирование интереса к туристско-краеведческой деятельности и 

занятиям физической культурой и спортом.  

На данном уровне учащиеся знакомятся с азами спортивного туризма, 

основами организации походов, значительное количество учебного времени 

отводится общефизической подготовке.  

 

Формы и методы организации образовательного процесса 



Форма обучения – очная. 

Методы обучения: 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение 

материала 

Беседа 

Объяснение 

Образное описание 

действия 

Наблюдение 

Показ 

Метод круговой 

тренировки 

Групповой метод 

Выполнение по образцу 

 

Типы занятий: практическое, теоретическое, комбинированное, 

контрольное.  

Формы проведения занятий: практические занятия, беседы, 

экскурсии, тренировки, игры, просмотр видеоматериалов, походы выходного 

дня, конкурсы.  

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- умеют взаимодействовать с коллективом, общительны и с уважением 

относятся ко всем людям; 

- придерживаются принципов здорового образа жизни, нацелены на 

дальнейшее физическое развитие; 

- адаптированы в социуме. 

Метапредметные:  

- пользуются возможностями для повышения функциональных 

возможностей организма,  

- компенсирована недостаточная двигательная и речевая активность; 

- учащиеся мотивированны к занятиям физической культурой и 

спортом;  

- развита координация движений, 

- развито умение использовать в общении альтернативные (различные) 

способы коммуникации. 

Предметные:  

- владеют туристскими терминами и информацией о различных видах 

туризма; 

- владеют навыками начальной туристской подготовки, готовы к 

походам и сборам; 

- умеют ориентироваться в условиях природной среды, владеют 

базовыми навыками выживания в природной среде. 

 



Формы отслеживания результативности 

Контроль за освоением образовательной программы осуществляется на 

основании локального акта «Положение о промежуточной аттестации 

учащихся ГАУДО «Многофункциональный туристско-спортивный центр» 

им. Т.Т. Мартыненко».   

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в виде 

бесед, выполнения контрольных упражнений, индивидуальных заданий, 

наблюдения педагога, проведения игр, эстафет.  

Контроль по итогам осовения программы проводится в конце 

учебного года в форме похода выходного дня.  

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1. 1

. 

Введение в программу 4 2 2 беседа 

2. 2

. 

Общая физическая 

подготовка 

56 6 50 наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3.  Основы спортивного 

туризма 

62 10 52 наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4.  Туристский поход  42 10 32 топографический 

диктант, ПВД 

5.  Гигиена и доврачебная 

помощь 

10 4 6 тест, контрольные 

задания, наблюдение  

6.  Выживание в природной 

среде  

42 10 32 наблюдение, 

контрольные задания, 

игра 

 ИТОГО: 216 42 174  

Содержание программы 

Тема 1. Введение в программу. 

Теория: Правила поведения и соблюдение техники безопасности на 

занятиях. История туризма. Знаменитые русские путешественники и их роль 

в развитии туризма в нашей стране. Основные понятия. Виды туризма.  

Практика: Игры и тренинги на сплочение и формирование коллектива 

(командообразование). 

Контроль: беседа на знание техники безопасности, видов туризма. 



 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 

Теория: Функции организма человека, влияние физических упражнений 

на укрепление здоровья, работоспособности. Техника безопасности при 

работе со спортивным инвентарем. Понятия строя, шеренги, колонны, 

перемещения по залу. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом. Влияние занятий 

физическими упражнениями на обмен веществ. Правила выполнения 

упражнений. 

Практика:  Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и 

плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног, упражнение  с сопротивлением, 

упражнения со скакалкой и гантелями. Разминка. Комплексы для развития 

силы, скорости, пластики, выносливости, ловкости. Гимнастика, элементы 

акробатики. Беговая подготовка. Подвижные игры. Эстафеты. 

Контроль: Качественное выполнение общеразвивающих упражнений. 

Контрольные вопросы о влиянии физических упражнений на укрепление 

здоровья. 

 

Тема 3. Основы спортивного туризма. 

Теория: Основные понятия спортивного туризма. Знакомство со 

страховкой. Организация самостраховки. Правила пользования 

альпенштоком. Узлы, назначение, способы вязания. Знакомство со 

специальным снаряжением: веревки, карабины, индивидуальные 

страховочные системы, их назначение. Комплекс этапов искусственных 

препятствий (Туристская полоса препятствий). Дисциплина на 

тренировочных занятиях и соревнованиях. Тактика преодоления командной 

туристской полосы препятствий. Тактика преодоления несложных этапов. 

Практика: Отработка техники преодоления естественных препятствий. 

Использование альпенштока на склонах. Вязание узлов: для крепления к 

опоре, для связывания веревок, для самостраховки. Организация переправы 

по бревну с самостраховкой. Решение тактических задач. 

Контроль: контрольные задания по вязанию узлов, преодоление 

туристской полосы препятствий, разбор ошибок. 

 

Тема 4. Туристский поход  

Теория: Техника безопасности при проведении туристских походов. 

Охрана природы. Этика туриста. Личное снаряжение для летних и зимних 

походов. Индивидуальные наборы: костровой, ремонтный, аптечка. Укладка 



рюкзака. Одежда и обувь. Групповое снаряжение: палатки, топоры, пилы, 

посуда, оборудование для костра. Уход за снаряжением, правила хранения. 

Привалы и ночлеги в походе. Основные требования к месту привала и 

бивака. Комплексная работа на биваке: выбор места для палаток, установка 

палаток, размещение вещей в них, выбор места для костра, определение 

места для забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы. Заготовка дров. 

Разжигание костра. Типы костров. Меры безопасности при обращении с 

огнем, кипятком. Уборка места лагеря перед уходом группы. Организация 

ночлегов в помещении. Правила поведения в населенных пунктах. Правила 

купания. 

Туристские должности в группе: постоянные и временные. 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно-, 

двух-, трехдневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, 

упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

Значение топографических карт для туристов. Масштаб. Виды 

масштабов. Масштабы топографических карт. Способы измерения 

расстояний на местности и на карте. Условные знаки. Группы 

топографических знаков. Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. 

Компас. Типы компасов. Правила обращения с компасом. Определения 

азимута. Ориентирование по местным предметам. Определение азимута по 

Солнцу и Луне. Полярная звезда, ее нахождение. Приближенное определение 

сторон горизонта по особенностям некоторых местных предметов. Действия 

в случае потери ориентировки. 

Практика: Укладка рюкзаков, выбор и подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за снаряжением. Бивачные работы: оборудование 

кострового места, поиск и заготовка дров, разжигание костра, установка 

палаток, уборка бивака. Составление меню и списка продуктов для 

однодневного похода. Приготовление пищи на костре. Работа с картами 

различного масштаба. Упражнения по измерению расстояния на карте. 

Ориентирование карты по компасу. Движение по азимуту. Упражнения на 

запоминание знаков. Моделирование ситуации потери ориентировки, 

построение схемы действий выхода из трудного положения. 

Контроль: Беседа по пройденному материалу. Топографический 

диктант. Игра «Мой первый поход». Поход «Комплексная работа на биваке». 

Поход выходного дня.  

 

Тема 5. Гигиена и первая помощь 



Теория: Индивидуальный медицинский пакет. Состав походной 

аптечки. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Необходимая помощь. 

Применение предметов аптечки по назначению. Первая помощь при травмах. 

Способы остановки кровотечений. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при утоплении. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, 

обморожении. Первая помощь при аллергических реакциях.  

Практика. Игра «Айболит» (первая помощь, правила обработки ран и 

наложения повязок). Оказание первой помощи условно пострадавшим.  

Контроль. Тестовое задание по теме, контрольные задания.  

 

Тема 6. Выживание в природной среде. 

Теория: Соблюдение правил дорожного движения; поведения при 

переездах на транспорте; пожарной безопасности; поведения на воде. Меры 

личной безопасности в нестандартных ситуациях. 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение 

безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. 

Безусловное выполнение требований руководителя туристской 

(экскурсионной) группы – основа безопасного поведения. Взаимопомощь в 

туристской группе. Что делать, если ты заблудился в лесу. Безопасное 

поведение на льду. Защита от диких животных и обеспечение безопасности 

при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. 

Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Носимый аварийный запас. 

Организация аварийной ночевки. Устройство временного укрытия. Виды 

костров. Аварийные источники воды. Очистка и обеззараживание воды. 

Организация питания в экстремальной ситуации. Основы ориентирования в 

различных условиях. Компас и его устройство. Азимут. Карты, применяемые 

в туризме. Условные обозначения на картах. Схема и план местности. 

Ориентирование по плану местности. Движение по карте, по азимуту. 

Определение направления ночью, в условиях ограниченной видимости. 

Аварийное ориентирование. Сигналы бедствия. Международная кодовая 

таблица сигналов. 

Практика: Командная приключенческая игра «Последний герой». 

Ориентирование по компасу. Определение сторон горизонта по компасу. 

Определение сторон горизонта по признакам местных предметов и небесным 

светилам. Создание плана учебного кабинета. Ориентирование по плану.  

Контроль: Командная приключенческая игра на местности с 

элементами ориентирования «Кладоискатели».    

Условия реализации программы 



Материально - техническое обеспечение: 

1. Игровой зал  

2. Мультимедийное оборудование 

3. Доска 

4. Игровые и спортивные принадлежности  

5. Палатки, спальники 

6. Костровое оборудование (котлы, таганок) 

7. Газовые горелки 

8. Рюкзаки туристские 

9.  Коврики туристские 

10.  Веревки 

11.  Компасы 

12.  Секундомер 

Список литературы для педагога 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе.- М.:ЦДЮТур МО 

РФ, 1996. 

2. АнтроповК., Расторгуев М. Узлы. - М.:,ЦДЮТур МО РФ, 1994. 

3. Ахметшин А.М. Туризм как метод реабилитации и оздоровления 

инвалидов и пожилых людей.- Уфа: 2000. 

4. Байкина Н.Г., Сермеев Б.В. Физическое воспитание в школе 

глухих и слабослышащих. -М.: Советский спорт, 1991. 

5. Богданова Т.Г. Сурдопсихология.- М.: Академия, 2002 

6. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий.- СПб.:  

СПб ГДТЮ, 1995. 

7. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном 

образовании.- М.: Академия, 2002. 

8. Евсеева С.П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры: Т.1/ под ред. – М.: Советский спорт, 2002. 

9. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально – бытовая ориентировка ( в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I и II вида.– 

М.: Владос, 2003. 

10. Константинов Ю.С. Детский туризм в России. Очерки 

истории:1918-1998г.-  М.:1998. 

11. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного 

туризма. - М.:ЦДЮТур МО РФ, 2002. 

12. Косторуб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: 

Профиздат, 1986. 



13. Луговьер Д.А. Организация и проведение чемпионатов по 

туризму.-  М.,:Турист, 1984. 

14. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных 

ситуации зимних условий. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 

15. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е.. Спортивно – оздоровительный 

туризм, - М.: Советский спорт, 2002. 

16. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. - М.:Просвещение, 

1990. 

17. Юньев И.С. Краеведение и туризм. - М.: Знание, 1974. 

Список литературы для учащихся 

1. Богатов Д.Я., Волков И.Н. Практические занятия по психологии. 

- М.: ФиС, 1989. 

2. Вьюжек Т. Логические игры, тесты, упражнения. -  СПб.: 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

3. Выготский Л.С. Основы дефектологии. Собр.соч.: в 6т.//Т.5. - М.: 

1983. 

4. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н.  Социально –  бытовая ориентировка ( 

в специальных   

5. (коррекционных) образовательныхучреждениях I и II вида.– М.: 

Владос, 003.  

6. Ингстрем А. В лесу и на опушке. - М.: ФиС , 1979. 

7. Моргунова Т.В. Тест-листы.- СПб.: ЛО СДЮШОР, 1998. 

8. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е.Спортивно – оздоровительный 

туризм. - М.: Советский спорт, 2002.  

9. К.К.Хазанович. Геологические памятники Ленинградской 

области.-  Л.: Лениздат, 1982. 

10. Теория и организация адаптивной физической культуры: Т.1/ под 

ред. С.П. Евсеева – М.: Советский спорт, 2002.  

11. Энциклопедия туриста. - М.: БРЭ, 1989. 

  



Приложение 1. 

 

Диагностическая карта освоения программы 

Дата заполнения «_____» __________________ 20 __ год 

Педагог ДО ___________________________________ 

Группа _________ 

 
№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Параметры 

Виды 

туризма, 

их 

отличия  

Организация 

похода 

Выживание 

в природе  

Знание 

туристского 

снаряжения 

Гигиена и 

доврачебная 

помощь 

ОФП 

        

        

Критерии оценки: 

- от 1-3 баллов – низкий балл; 

- от 4-6 баллов – средний балл; 

- от 7-10 балла – высокий балл. 

 

Приложение 2. 

 

Правила для педагога при ведении занятия  

со слабослышащими учащимися 

- посадите ребенка за первую парту (ряд), ближе к себе; 

- четко задавайте вопросы, обращаясь к ребенку, но ни в коем случае не 

кричите; 

- старайтесь делать небольшие паузы после объяснения материала, 

чтобы ребенок мог понять воспринятое; 

- повторите основные предложения 2-3 раза; 

- как можно шире используйте иллюстративный материал; 

- не задавайте вопросы «Понял?», «Понятно». Не верьте односложным 

ответам «Да» или «Нет», важно понять, что срывается за этими ответами; 

- всегда располагайтесь лицом к источнику света. Прежде чем начать 

говорить что-то, надо привлечь к своему лицу зрительное внимание ребенка 

с нарушением слуха, дождаться, чтобы он на Вас посмотрел; 

- всегда сами смотрите в лицо ребенку при разговоре с ним, не только 

когда говорите сами, но и слушая его. Повторяйте его слова, особенно если 

он задает вопрос; 

- разрешайте ребенку оборачиваться, чтобы он мог видеть лицо 

говорящего человека; 

- стройте фразы так, чтобы в ней был естественный порядок слов; 



- когда говорите, старайтесь не кивать головой, не жестикулировать, не 

поворачиваться к ребенку спиной; 

- ваша реакция на какую-либо реплику со стороны должна быть понятна 

или немедленно объяснена глухому человеку; 

- будьте доброжелательны, не показывайте своего недовольства или 

раздражения, вызванного непониманием. 

 

Приложение 3. 

Система контроля результативности обучения с описанием форм и 

средств выявления, фиксации и предъявления результатов обучения 

Показатель 2 1 0 

Знать туристские 

термины 

Хорошо знают 

туристские 

термины 

Путают термины Знают предмет, но 

не знают название 

Навыки начальной 

туристской 

подготовки 

Успешно 

применяют на 

практике  

Частично 

применяют на 

практике 

С трудом 

применяют на 

практике 

Подготовка похода Могут 

самостоятельно 

подготовиться к 

походу 

Могут 

подготовиться к 

походу с 

небольшой 

помощью 

Для подготовки к 

походу 

необходима 

помощь педагога 

Составление 

походного меню 

Умеют 

самостоятельно 

составить меню 

Умеют частично 

составить меню 

Могут составить 

меню с помощью 

педагога 

Навыки 

ориентировки 

Хорошо знают и 

самостоятельно 

применяют на 

практике навыки 

ориентировки 

Хорошо знают 

правила навыки 

ориентировки 

Знают навыки 

ориентировки, но 

при выполнении 

задания 

необходимо 

сопровождение 

Способность 

взаимодействовать 

со сверстниками 

своей 

назологической 

группы 

Не испытывают 

проблем при 

взаимодействии 

Взаимодействуют 

в обычной 

ситуации, но 

испытывают 

сложность в 

трудных условиях 

При 

взаимодействии 

необходима 

помощь педагога 

Способность 

взаимодействовать в 

условиях массовых 

Не испытывают 

проблем при 

взаимодействии 

Взаимодействуют 

в обычной 

ситуации, но 

При 

взаимодействии 

необходима 



мероприятиях со 

слышащими 

сверстниками  

испытывают 

сложность в 

трудных условиях 

помощь педагога 

Компенсация 

недостаточной 

двигательной и 

речевой активности  

 

Хорошо 

развивается  

Испытывает 

трудности в 

некоторых 

областях 

Испытывает 

трудности, 

требуется 

пояснение 

Укрепление 

физического 

здоровья 

Хорошие 

результаты 

физического 

развития 

Хорошие 

результаты в 

некоторых 

областях 

физического 

развития 

Небольшие 

результаты в 

некоторых 

областях 

физического 

развития 

Определение 

лидерских качеств 

Четко 

выраженные 

лидерские 

качества 

Лидерские 

качества 

проявляются 

слабо 

Не проявляет 

лидерских качеств 

Стрессоустойчивость 

в походах или 

мероприятиях 

приближенных к 

походным условиям 

Стрессоустойчивы 

в мероприятиях 

любой сложности 

Стрессоустойчивы 

в не сложных 

мероприятиях 

При проведении 

мероприятий 

испытывают 

сложности, 

необходима 

поддержка 

педагога 

Уровень социальной 

адаптации 

Способны 

самостоятельно 

обслужить себя в 

быту 

Испытывают 

сложности при 

обслуживании 

себя в быту 

Требуется помощь 

при обслуживании 

себя в быту 
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