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1.Пояснительная записка. 

 

1.1 .  Нормативно-правовая база 

Рабочая программа коррекционного  курса  «Обязательные индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения» для 6 класса 

составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2014 года., №1598. 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ   (с изменениями). 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих детей школы – интерната 

№1 г. Оренбурга; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II 

вида по развитию слухового восприятия (2-ое отделение), для 5 класса.  

Допущено Министерством образования Российской Федерации, М.: 

Просвещение, 2009. Авторы программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. 

Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова.  

 

1.2. Цель и задачи изучения курса 

 

Цель: формирование достаточно внятной, членораздельной речи, 

приближающейся по звучанию к устной речи слышащих и нормально 

говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль произносительной 

стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации; 

 

Задачи: 

- развивать остаточный и сниженный слух у слабослышащих обучающихся; 

- учить соблюдать в речи словесное и логическое ударение, правильную интонацию, 

темп и слитность, основные  правила орфоэпии; 

- обогащать представление о звуках окружающей действительности; 

- учить умению использовать остаточный и сниженный слух для формирования 

произношения; 

- формировать фонетически внятную, членораздельную, выразительную устную 

речь учащихся,  

- формировать навыки самоконтроля за произносительной стороной речи; 

- формировать навыки речевого общения в разных видах речевой деятельности.  
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1.3.  Краткая характеристика учебного курса 

Развитие слухового восприятия. 

В 6 классе продолжается работа по обучению восприятию на слух устной речи 

со звукоусиливающей аппаратурой и без неё. Программные требования составлены 

раздельно для   2-го отделения  с учётом уровня снижения слуха и  уровнем 

речевого  развития  школьников. В них определено примерное оптимальное 

расстояние, на котором обучающиеся должны уметь воспринимать речевой 

материал на слух с использованием ЗУА, без ЗУА.  В процессе тренировки должно 

изменяться оптимальное расстояние для восприятия  речевого материала.                  

В программных требованиях к обучающимся определённого класса указана 

минимальная величина расстояния. Отмечается, что восприятие речи на слух без 

использования ЗУА имеет ограниченные пределы.  К программе прилагается 

речевой материал для слуховой тренировки. В связи с коррекцией произношения      

и грамматического оформления речи, в случае необходимости, могут предъявляться 

для восприятия на слух слова, слоги и фонемы (с последующим восприятием целого 

слова). Особое внимание уделяется восприятия на слух текстов, незнакомых 

обучающимся, определению их основной мысли и содержания. В связи                       

с постепенным усложнением структуры предложений, указанный объём                       

в старших классах   не превышает  20-25 предложений. Тексты, как и др. речевой 

материал  должны предъявляться школьникам на слух  сразу (целиком и по фразам) 

Они воспринимаются обучающимися целиком с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов  и без них. Необходимо проводить занятия по обучению 

восприятия речи по телефоны, с аудио носителей, радио, телевидения.  

 Условия, в которых школьники воспринимают речевой материал на слух,         

с каждым годом должны приближаться к естественным. Поэтому, педагог должен 

проводить   занятия не только в изолированном от шума кабинете, но и в обычных 

условиях. Восприятие речевого материала на слух должно проводиться вне 

ситуативности. 

     Обучению  восприятию речи разговорной громкости без ЗУА отводится      

не более трети времени, выделяемого на слуховую тренировку. На обучение 

восприятию шёпотной речи отводится 2-3 минуты.  

Содержание работы по развитию слуха является обучение школьников 

различению опознаванию на слух слов, словосочетаний, фраз, восприятию  текстов. 

Рекомендуемый речевой материал должен отвечать задачам формирования 

устной речи, служить средством развития речевого слуха, содержать речевые 

единицы:  фразы, словосочетания, слова, тексты. 

Речевой материал разбит на разделы: обиходно- разговорного характера, 

материал, относящийся к  организации учебной деятельности,  материал, связанный 

с изучением общеобразовательных предметов, тексты.  

В зависимости от речевого развития обучающегося, педагог может заменить 

отдельные слова, фразы. Упростить тексты, не изменяя типа фраз, объёма 

предлагаемого материала. 
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Формирование произношения. 

Обучение произношению в 6 классе 2-го отделения предполагает дальнейшее 

совершенствование произносительных навыков на специальных занятиях по 

коррекции произношения, на общеобразовательных уроках, на внеклассных 

занятиях с воспитателем. В ходе учебно- образовательного процесса произношение 

корригируется         на основе слухо- зрительного восприятия образца речи педагога 

и подражании ему.  

 Особое внимание следует обратить на дифференциацию  часто смешиваемых 

фонем – носовых и ротовых   [м-б, м-п, н-т, н-д], свистящих, шипящих и аффрикатов 

[с-з, з-ж, с-ц, ш-ч], звонких и глухих согласных [п-б, т-д, г-к, з-с, ж-ш, в-ф], слитных 

и щелевых [ц-с, ч-ш], слитных и смычных [ц-т, ч-т] Наряду с этим проводится 

работа по закреплению навыков правильного восприятия ритмико- интонационной 

стороны устной речи. 

Время занятия (40 мин.) делится на 2 части: в первой проводится работа             

с группой обучающихся по развитию слухового восприятия, во второй - 

индивидуальная работа над произношением. 

Класс делится на 2 группы. С каждой  проводятся   занятия по развитию 

восприятия речи на слух (с попутной коррекцией произношения) 2 раза в неделю по 

22-23 мин. Если есть необходимость в проведении индивидуальных занятий по 

формированию произношения, то на занятия отводится 1 час в неделю (из 2 часов). 

Групповые занятия проводятся в первую очередь с обучающимися,  имеющими 

тяжёлую степень  нарушения слуха (III- IV степень тугоухости) При необходимости 

к этим занятиям нужно привлекать и учеников со II степенью тугоухости.   Занятия 

по развитию слуха проводятся в течении года с одним составом обучающихся. 

Второй час выделяется для индивидуальной работы над произношением. Обучение 

произношению ведётся в первую очередь на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемой на  слуховой и слухо- зрительной основе. На занятиях 

используются специальные приёмы вызывания звуков и коррекции произношения 

по отношению к тем фонемам, которые не усваиваются обучающимися на основе 

подражания. 
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1.4. Место предмета в учебном плане 

 

«Развитие слухового восприятия и формирование произношения» является 

обязательным учебным предметом коррекционно - развивающей области. Согласно 

базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида (Приказ Министерства образования Российской Федерации 

2002г., №29/2065-п) программа по формированию речевого слуха                                    

и  произносительной стороны устной речи  для учащихся II отделения  варианта 2.2  

рассчитана на 3 часа на каждого учащегося в год (3 часа в неделю) 102 часа в год. 

На работу по восприятию на слух программного речевого материала                               

и формированию произношения отводится 90 часов, 12 часов используются   для 

проведения контрольных проверок. 

 

 

1.5.  Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 

1. Русский язык  6 класс, Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

1часть, Москва «Просвещение» 2018г. 

2. Русский язык 5 класс, Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

2часть, Москва «Просвещение» 2018г. 

3. Литература  6 класс, Коровина В.Я., Журавлев В.П.  в 2  частях.                

Москва «Просвещение»2018г. 

4.  Математика 5  класс, Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. Москва 

«Просвещение» 2019г. 

5. Всеобщая история  6 класс, Агибалова Е.В., Донской Г.М.                        

Москва «Просвещение» 2019г. 

6. Биология 6 класс, Сонин Н.И., Москва «Просвещение» 2013г. 

7. География 6 класс, Герасимов Т.П., Москва «Просвещение» 2013г. 

8. Технология 6 класс, Синицина Н.В., Симоненко В.Д. Москва 

«Просвещение»2014г. 

9. Физическая культура 5 -7класс, М.Я. Велинский.  Москва 

«Просвещение»2014г. 

10. Изобразительное искусство 6 класс, Питерских А.С., Неменского Б.М. 

Москва «Просвещение» 2019г. 
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2.Характеристика обучающихся, условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ  в соответствии с ИПР. 

3. Содержание учебного курса.  

3.1. Развитие слухового восприятия  

 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без 

аппаратов речевого материала:   

а) связанного с учебной деятельностью учащихся и  обиходно-разговорного 

характера типа Почему мы ястреба и орла называем хищными птицами? Какая 

дробь больше: …или…? Проветривайте чаще все помещения. Придумай 

словосочетание по схеме: какой(-ое) + что? Какие ты знаешь спортивные игры? 

Расскажи основное содержание просмотренного фильма. Ты сам просыпаешься 

утром или тебя кто-то будит? Зелёные насаждения очищают воздух, береги их. 

Придумай по два предложения с обращением. Если неизвестное число разделить на 

… и к частному прибавить…. То получится … . Как вы думаете, чем полезен спорт? 

Как выражают благодарность? и т.п.;   

б) связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: «Наша 

Родина», «Родная природа», «Школьная жизнь», «Праздники», «Книга – твой друг», 

«Транспорт», Как вести себя в общественных местах», «Занимайся спортом».  

Восприятие на слух текстов, содержащих до 15 – 20  предложений по тем же 

темам, а так же по теме «День Космонавтики». 

 

3.2. Обучение произношения 

I.Речевое дыхание. 

Правильно выделять синтагмы при помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи. 

II.Голос. 

Соблюдать  логическое ударение в диалоге. 

III.Звуки и их сочетание. 

Закреплять дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 

артикуляции:  

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

глухих и звонких:     ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж. 

 IV.  Слово.  

Соблюдать в речи правильное произношение следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

V.  Фразы. 

Закреплять навыки умеренно беглого темпа речи. Выразительно читать наизусть 

стихотворения, отрывки из художественной прозы.  

Выражать при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы ). 
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3.3.  Планируемые результаты. 

Обучающаяся к концу 6 класса научится:  

Воспринимать на слух весь речевой материал: 

 а) без аппарата на расстоянии не менее 6 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 

3-3, м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,3-0,5 м (учащиеся с III степенью 

тугоухости);  

б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 10-12 м 

(учащиеся с I степенью тугоухости), 8-10 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 5-

6 м (учащиеся с III степенью тугоухости). 

Выражать при чтении с помощью интонации своего отношение                                  

к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

-слухо - зрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

знакомого речевого материала разговорного и обиходно – разговорного характера; 

-различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний);  

-восприятие на слух небольших текстов диалогического и монологического 

характера,  на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы 

по тексту и выполнение заданий;   

-произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и эмоционально;   

- умение говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, 

-соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах. 

-реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны 

речи; 

-выполнять поручения учителя. 

- осознание себя как гражданина России;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;   
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3.4. Система контроля  

В процессе обучения проводится предварительный, периодический и текущий 

учет. 

*Предварительный учет проводиться при поступлении ребенка в школу и                  

в начале каждого учебного года. 

*Периодический учет позволяет установить состояние знаний и навыков, 

приобретённых за определенный промежуток времени ( за учебную четверть, год). 

Периодический учет существует двух видов: аналитический и синтетический учет. 

*Текущий учет осуществляется повседневно. Его задача - установить характер 

усвоения материала именно на данном занятии. 

Способы учета работы зависят от поставленных задач.  

Контроль и учет состояния слуха и произношения обучающихся – 

необходимое условие для продуктивной работы. Полученные в результате 

проверки данные являются не столько объективной оценкой развития речи и слуха 

обучающегося, сколько позволяют следить за динамикой развития навыков 

устной коммуникации: слухового восприятия и воспроизведения речи.  

Все данные обследований и проверок фиксируются в картах учета на 

каждого ребёнка. 

 

Тема  проверки Цель проведения Кол  Дата класс 

Синтетический учет 

восприятия слов разными 

сенсорными способами        

(на слух, слухозрительно       

и зрительно) 

Определить величину 

исходного «рабочего» и 

«резервного» расстояния 

 

2 сентябрь 

май 

1-10 

Синтетический учет 

восприятия фраз разными 

сенсорными способами 

Выявить уровень 

восприятия фраз разными 

сенсорными способами 

1 апрель 1 - 10 

Аналитический учет 

звукопроизношения  

(профиль произношения) 

Выявить правильность 

произношения звуков 

речи 

      5 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

1-10 

 

 

 

 

Аналитический учет 

произношения /голос,  

интонация и т.д./ 

Выявить 

сформированность 

произносительной 

стороны речи 

1 май 1-10 

Аналитический учет 

произношения/ орфоэпия 

1 май 4-10 

Синтетический учет 

уровня состояния устной 

 речи 

Выявить развитие 

речевого слуха и 

формирования 

произношения 

1 май 6 -10 

 

 



10 

 

4. Тематическое планирование 

1 четверть 3 четверть 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Обследование слуха речью  

я
н

в
ар

ь
 

2 Тема « Школьная жизнь». 

Текст «Зимние каникулы» 

2 Обследование произношения 3 Тема «Родная природа» 

Текст «Белка» 

3 Тема  «Родная природа». 

Текст «Почему заплакала берёза» 

4 Тема  «Занимайся спортом» 

Текст «Спорт» 

4 Тема  «Школьная жизнь» 

Текст «Дежурство в классе» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Тема  «Школьная жизнь» 

Текст «Как дети учились раньше» 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 

 

Тема  «Родная природа» 

Текст «Сентябрь» 

2 Тема «Родная природа» 

Текст «Какие бывают леса». 

2 Тема  «Наша Родина». 

Текст «Оренбуржье моё» 

3 Тема «Праздники» 

Текст «День Защитника Отечества» 

3 Тема  « Книга – твой друг» 

Текст  «Какие бывают библиотеки» 

4 Тема «Книга – твой друг» 

 

4 Тема «Транспорт» 

Текст «Транспорт». 

м
ар

т 

1 Тема «Праздники». 

Текст «Международный женский 

день» 

2 четверть 2 Тема «Транспорт» 

Текст «Красный, синий, полосатый». 

н
о
я
б

р
ь
 

1 Тема «Родная природа» 

Текст «Кому что по вкусу» 

3 Тема «Родная природа». 

Текст «Как вороны Дружка 

перехитрили». 

2 Тема «Родная природа» 

Текст «Зимующие птицы» 

4 четверть 

3 Тема «Наша Родина» 

Текст «Наше Отечество» 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

1 Тема «Наша Родина» 

Текст «Наводнение». 

4 Тема «Как вести себя в 

общественных местах» 

Текст «Диалог в кассе кинотеатра» 

2 Тема « День космонавтики». 

Текст «Освоение космоса». 

д
ек

аб
р

ь 

1 

 

Тема «Школьная жизнь» 

Текст «О труде» 

3 Тема «Родная природа». 

Текст «Гнездо стрижей». 

2 

 

Тема «Наша родина» 

Текст «Москва» 

4 

 

Тема  «Транспорт». 

Текст «Корабли» 

3 Тема «Родная природа» 

Текст« В зимнем лесу» 

м
ай

 

1 

 

Тема «Праздники». 

Текст «Расплата». 

4 

 

Тема «Праздники» 

Текст«Школьная ёлка» 

2 

 

Тема «Родная природа». 

Текст «Майское чудо». 

3 Обследование слуха речью 

4 Обследование произношения 
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I четверть 
Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

02.09 

 

Обследование 

слуха речью 

 

Список слов Неймана. 

 

Воспроизведение слов, 

фраз без экрана, за 

экраном 

 

 

Фиксирование результатов 

слуха в картах развития 

учеников 

 

 

02.09 

- 

13.09 

 

 

 

Обследование 

произношения 

 

 

Речевой материал из 

учебника по формированию 

произношения, по чтению, 

из альбома по проверке 

произношения 

 

 

Называние картинок, 

чтение текста, проверка 

произношения звуков, 

ответы на вопросы. 

 

 

Фиксирование результатов 

произношения в картах 

развития  обучающихся. 

Заполнение профиля. 

 

 

16.09 

-  

20.09 

 

Тема  «Родная 

природа». 

 

Текст «Почему 

заплакала берёза». 

 

 

Речевой материал  

с урока биологии. 

 

 

У дороги росла кудрявая 

берёзка. Прохожие часто 

отдыхали около берёзы. 

Однажды по дороге шёл 

Миша Иванов. 

 

 

Какую пользу приносят 

деревья? 

Зелёные насаждения 

очищают воздух, береги их. 

 

Отработка словаря по 

теме и по тексту. 

Восприятие текста на слух 

и слухозрительно. Ответы 

на вопросы. Подготовка 

пересказа. 

 

Компьютерная  игра 

 «Времена года». 

Презентация  «Почему 

заплакала берёза». 

 

 

Речевое дыхание. Правильное 

выделение синтагм в речи. 

Работа над голосом. 

Логическое ударение в диалоге.  

Дифференциация [Д-Т]. Работа 

над словом. Словесное 

ударение. Работа над фразой. 

Темп речи. 
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23.09 

- 

27.09 

 

Тема  «Школьная 

жизнь». 

 

Текст «Дежурство в 

классе». 

 

 

 

 

Речевой материал 

обиходно - 

разговорного 

характера. 

 

 

 

Сегодня дежурная по классу 

Нина. Она рано пришла в 

класс. Нина открыла 

форточку. Потом она 

полила цветы.  
 

 

 
Кто сегодня дежурный в 

классе? Какие обязанности 

у дежурного по классу? 

Проветривайте чаще все 

помещения. 

 

Отработка словаря по 

теме и по тексту. 

Восприятие текста на слух 

и слухозрительно. Ответы 

на вопросы. Подготовка 

пересказа. 

Составление рассказа 

«Как я дежурю в классе». 

 

Компьютерная  игра 

 «АБВГДейка. Поведение 

за столом». 

Презентация 

«Дежурство в классе» 

 

Воспроизведение эмоц. 

окраски речи при сам-ом 

высказывании, при чтении 

исходя из контекста. Работа 

над правилами орфоэпии ( по 

надстрочному знаку, по 

подражанию. о=а; е=и; ч=ш. 

Дифференциация  [С-Ш] 

  

 

30.09 

- 

04.10 

 

 

Тема  «Родная 

природа». 

 

Текст «Сентябрь». 

 

 

 

Речевой  материал  

с урока географии. 

 

 

Всё чаще начинает 

хмуриться небо, дует ветер. 

Подошёл первый месяц 

осени. Начинают желтеть, 

краснеть, буреть листья на 

деревьях. 

 

Какое сейчас время года? 

Назови осенние месяцы. 

Какие ты знаешь признаки 

осени? 

 

 Отработка словаря по 

теме и по тексту. 

Восприятие текста на слух 

и слухозрительно. Ответы 

на вопросы. Подготовка 

рассказа по теме «Осень».   

 

Компьютерная  игра 

 «Лунтик. Огород». 

Презентация «Сентябрь». 

 

Закрепление навыков умеренно 

беглого темпа речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. Слитность 

произношения. Выразительное 

чтение. Дифференциация 

звуков родственных по 

артикуляции [Ц-Т].  



13 

 

 

07.10 

- 

11.10 

 

Тема  «Наша 

Родина». 

 

Текст «Оренбуржье 

моё». 

 

 

Речевой материал 

 с урока математики 

 

От истоков сибирской реки 

Тобол и почти до самой 

Волги, на 750 километров 

вдоль Уральского хребта 

протянулась Оренбургская 

область. 

 

Если неизвестное число 

разделить на … и к 

частному прибавить …, то 

получится… . 

 

 

Восприятие текста на слух 

и слухозрительно. 

Самостоятельное чтение 

текста. Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

Компьютерная  игра 

 «АБВГДейка. Городской 

быт».  

Презентация 

«Оренбуржье моё» 

 

 

Произношение слитно на 

одном выдохе слов, 

словосочетаний и фраз. 

Изменение силы и высоты 

голоса в соответствии с 

повествовательной и 

вопросительной интонацией. 

Дифференциация [М-Н]. 

 

 

 

 

14.10 

- 

18.10 

 

Тема  « Книга – 

твой друг». 

 

Текст  «Какие 

бывают 

библиотеки». 

 

 

Речевой материал 

обиходно - 

разговорного 

характера. 

 

В нашей стране широкая 

сеть библиотек. Все 

библиотеки делятся на 

массовые и научные. 

Массовые библиотеки есть 

повсюду. 

 

 

Какие твои любимые 

фильмы? Назови их. 

Расскажи основное 

содержание просмотренного 

фильма 

 

Самостоятельное чтение 

текста. Отработка словаря 

по теме и по тексту. 

Восприятие текста на слух 

и слухозрительно. 

Подготовка пересказа. 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Русский язык». 

Презентация «Какие 

бывают библиотеки». 

 

 

Произнесение на одном выдохе 

ряда слогов, слов; выработка 

речевого дыхания. Тренировка 

в соблюдении логического 

ударения в вопросах и ответах. 

Закрепление   

дифференцированного 

произношения согласных 

звуков, родственных по 

артикуляции  [Ц-С] 
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21.10 

- 

25.10 

 

Тема «Транспорт». 

 

Текст «Транспорт».  

 

 

 

 

Речевой материал   

с урока 
изобразительного 

искусства.  

 

 
Для перевозки людей и 

грузов существуют разные 

виды транспорта: 

железнодорожный, 

автомобильный, 

воздушный, морской, 

речной. 

 

Мольберт, палитра,  гуашь,                                                  

акварельные краски, альбом 

для рисования,  кисточки.                          

                                                                                           

        

 

Отработка словаря по 

теме и по тексту. 

Восприятие текста на слух 

и слухозрительно. Ответы 

на вопросы. Подготовка 

пересказа. Слова – опоры. 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Смешарики. Компьютер 

Ёжика». 

Презентация 

«Транспорт». 

 

 

Выработка умения 

самостоятельно регулировать 

речевое дыхание. Изменение 

силы голоса в связи со 

словесным  ударением. 

Нотирование трудно 

произносимых слов. 

Дифференциация  

[Н-Т]. 
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II четверть 
Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над 

произношением 

 

05.11 

- 

08.11 

 

Тема «Родная 

природа». 

Текст «Кому что по 

вкусу». 

 

 

 

Речевой материал   

с урока русского 

языка. 

 

Природа помогла 

животным добывать 

необходимую им пищу. 

Узкую мордочку и  

липкий язык она дала 

муравьеду.  

 

Придумай 

словосочетание по схеме: 

какой (-ое)? +что? 

 

Самостоятельное чтение 

текста. Отработка словаря по 

теме и по тексту. 

Восприятие текста на слух и 

слухозрительно. 

Выразительное чтение. 

 

Компьютерная  игра 

 «Времена года. Поздняя 

осень». 

Презентация «Кому что по 

вкусу». 

 

Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа 

речи. Изменение  силы 

голоса в связи со 

словесным ударением. 

Выражение при чтении с 

помощью интонации 

своего отношения к 

прочитанному. 

Дифференциация [Б-П]. 

 

 

11.11 

- 

15.11 

 

Тема «Родная 

природа». 

Текст «Зимующие 

птицы». 

 

 

Речевой материал 

обиходно - 

разговорного 

характера.  

 

Зимующие      птицы, 

сереньки, бойкий. 

Снегиря легко узнать по 

красной грудке. 

Ворона серая, она  

больше галки. 

 

Как ты провёл(а) осенние 

каникулы? Расскажи как 

ты помогал родителям? 

 

Рассматривание картинок, 

словарная работа, беседа по 

тексту, чтение текста, работа в 

тетради. Послушай – повтори.  

 

 

Компьютерная  игра 

 «Подарок первокласснику» 

Презентация «Зимующие 

птицы». 

 

Работа над речевым 

дыханием.  Работа над 

логическим ударением, 

над выразительностью. 

Работа над словом. 

Орфоэпия.  Работа над 

фразой. Темп речи. 

Дифференциация [М-Б] 
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18.11 

- 

22.11 

 

Тема «Наша 

Родина». 

 

Текст «Наше 

Отечество». 

 

Речевой материал  

географии 

 

Когда люди в Москве 

ложатся  спать, на 

востоке страны уже 

встают. В Петербурге  

целый день идёт дождь. 

 

Мировой океан. Ресурсы 

мирового океана. 

 

 

Беседа по теме. Восприятие 

текста на слух и сл\зр, 

словарная работа, ответы на 

вопросы. Выяснение 

понимания услышанного.  

 

Компьютерная  игра 

 «Смешарики. Компьютер 

Ёжика». 

Презентация «Наше 

Отечество». 

 

 

Работа над речевым 

дыханием.  Работа над 

логическим ударением, 

над выразительностью. 

Работа над словом. 

Орфоэпия.  Работа над 

фразой. Темп речи. 

Дифференциация [Н-Д] 

 

 

25.11 

- 

29.11 

 

Тема «Как вести 

себя в 

общественных 

местах». 

Текст «Диалог  

в кассе 

кинотеатра». 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

 

 

Ты среди людей. 

Общественное место, 

нельзя громко 

разговаривать,  смеяться 

шуметь, кричать. Добрый 

день, скажите 

пожалуйста, проходите, 

извините. 

 

Как надо вести себя в 

кинотеатре, музее, 

театре?  

 

Самостоятельное чтение. 

Работа по тексту. Беседа по 

тексту по вопросам. Работа с 

деформированным текстом.  

 

 

 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Смешарики. Компьютер 

Ёжика». 

Презентация «В кассе 

кинотеатра». 

 

Речевое дыхание. 

Правильное выделение 

синтагм при помощи 

дыхательных пауз. Работа 

над голосом. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Выразительное чтение 

отрывка из 

художественной прозы 

Дифференциация 

[Г-К]. 
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02.12 

- 

06.12 

 

Тема «Школьная 

жизнь». 

Текст «О труде». 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока русского 

языка. 

 

Без чего нельзя жить? Без 

воздуха.  Без хлеба.  Без 

труда. Труд нужен 

человеку ,как воздух, как  

вода . 

 

 

Придумай 

словосочетание  

По схеме: какой  -ое)? 

+ что? 

 

Восприятие текста на слух и 

слухозрительно, словарная 

работа, подбор предложений к 

картинкам, пересказ текста по 

частям.  

 

 

Компьютерная  игра 

 «АБВГДейка. Городской 

быт».  

Презентация «О труде» 

 

 

Речевое дыхание. 

Правильное выделение 

синтагм при помощи 

дыхательных пауз. Работа 

над голосом. 

Соблюдение логического 

ударения в текстах Работа 

над словом. Орфоэпия.  

Закрепление навыков 

беглого темпа речи.  

Дифференциация [Ж-Ш].  

 

 

09.12 

- 

13.12 

 

 

Тема «Наша 

родина». 

Текст «Москва». 

 

 

 

 

 

Речевой материал 

математики 

 

Москва – главный город 

нашей страны. Много 

музеев, театров, парков, 

стадионов. В Москве 

много площадей, улиц, 

множество гостей.  

 

 

Решение задач на 

составление уравнений. 

(x-y=  ? при  x= 10, y = 5) 

 

Восприятие текста на слух и 

сл/зр. Чтение текста. 

Составление  предложений с 

новыми словами.  Прочитай 

предложение  и покажи 

картинку. Работа с 

деформированным текстом.  

 

Компьютерная  игра 

 «Времена года». 

Презентация  «Москва». 

 

 

 

 

Работа над речевым 

дыханием.  Работа над 

логическим ударением. 

Работа над фразой. 

Выразительное чтение 

отрывка из прозы.  

Дифференциация [C-З].  
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16.12 

- 

20.12 

 

Тема «Родная 

природа». 

Текст« В зимнем 

лесу». 

 

 

 

Речевой материал 

урока русского 

языка. 

 

В сосновом лесу. Белый  

блестящий снег.  Ветки 

украшены нежным 

пушистым инеем. 

 

 

 

Правописание окончаний 

имён существительных. 

  -а(-я) - -ы(и)  

м.р. 2-го скл. И.п. мн.ч. 

 

 

Отработка словаря по теме. 

Составление предложений по 

теме. Работа по сюжетной 

картинке. 

Ответы на вопросы. 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Русский язык». 

Презентация «В зимнем лесу» 

 

 

 

Правильное  выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Работа над орфоэпией 

непроизносимые 

согласные в слове. Работа 

над интонацией. 

Дифференциация [В-Ф]. 

  

23.12 

- 

27.12 

 

Тема «Праздники». 

 

Текст «Школьная 

ёлка». 

 

 

 

Речевой материал 

урока литературы 

Новогодний праздник, 

школьный праздник, 

весёлый карнавал, 

гирлянды, новогодний 

костюм. С нетерпением 

ждали новогодний 

праздник. 

 

Устное народное 

творчество (устные 

народные песни, 

лирические песни, 

исторические песни и 

предания) 

 

Восприятие текста на слух 

 и слухозрительно. Послушай 

предложения – подбери 

картинку. Работа  

с деформированным текстом 

 в тетради. 

 

Компьютерная  игра 

 «Антошка. 

Чудеса науки». 

Презентация  «Школьная 

ёлка». 

 

Работа над темпом речи. 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным 

ударением.   

Работа над правилами 

орфоэпии (по 

надстрочному знаку, по 

подражанию). Работа над 

фразой. Закрепление 

навыков умеренного 

беглого темпа речи. 

Коррекция 

Дифференциация [Ч-Т]    
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III Четверть 
Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

13.01 

- 

17.01 

 

Тема « Школьная 

жизнь». 

 

Текст «Зимние 

каникулы». 

 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

 

 

Елка сияет 

разноцветными огнями, 

на верхушке блестит 

яркая звезда 

 

 

 

 

Какие были зимние 

каникулы? Тебе 

нравятся зимние 

каникулы? 

 

Отработка словаря по теме. 

Составление предложений  

по теме. Работа по сюжетной 

картинке. 

Учить составлять 

предложения из отдельных 

слов.  

 

Компьютерная  игра 

 «Смешарики. Компьютер 

Ёжика». 

Презентация «Зимние 

каникулы». 

 

Выделение синтагм при 

помощи дыхательных пауз  

в самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения. Соблюдение правил 

орфоэпии в самостоятельной 

речи.  Закрепление  навыков 

умеренно  беглого темпа речи 

Дифференциация [З-Ш]. 

 

20.01 

- 

24.01 

Тема «Родная 

природа». 

Текст «Белка». 

 

 

 

 

Материал урока 

биологии 

Попала я недавно  

в прекрасный парк.  

Деревья спали в 

снежном уборе. Под 

сосной стояли два 

мальчика. 

 

Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

Восприятие текста на слух  

и слухозрительно, ответы  

на вопросы с сюжетными 

картинками. Составление  

предложений по темам. 

Ответы на вопросы по теме.  

 

Компьютерная  игра 

 «Маша и Медведь». 

Презентация  «Белка». 

Работа над речевым 

дыханием.  Соблюдение 

логического ударения.  

Работа над орфоэпией. 

Выразительное чтение 

отрывков из прозы. 

Дифференциация 

[Ш-Ч].  
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27.01 

- 

31.01 

 

Текст «Спорт» 

Тема  «Занимайся 

спортом». 

 

 

 

 

 

 

Речевой материал 

обиходно – 

разговорного 

характера 

 

Как правильно бегать? 

Бег – это вид 

физической нагрузки. 

Как вы бегаете  

на уроках 

физкультуры? 

 

 

 

Береги своё здоровье. 

Чем полезен спорт? 

 

Восприятие текста на слух  

и слухозрительной  основе, 

словарная работа, подбор 

предложений к картинкам, 

работа с деформированным 

текстом. 

 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Антошка. 

Чудеса науки». 

Презентация  «Занимайся 

спортом». 

  

Правильное  выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз  

в самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Работа над орфоэпией 

непроизносимые согласные  

в слове. Работа над 

вопросительной интонацией. 

Дифференциация [Н -Т]. 

 

 

03.02 

- 

07.02 

 

Тема  «Школьная 

жизнь». 

 

Текст «Как дети 

учились раньше». 

 

 

Материал урока 

математики 

 

 

В деревне школа 

обычно помещалась в 

крестьянской избе. 

Учебников всем детям 

не хватало. 

 

 

Площадь, дробь, 

Общий знаменатель. 

 

Беседа по  теме.  

Восприятие текста на слух  

и слухозрительно, словарная 

работа, ответы на вопросы. 

Выяснение понимания 

услышанного. 

 

Компьютерная  игра 

 «Готовимся к школе с 

Лунтиком». 

Презентация  «Как дети 

учились раньше». 

 

Правильное воспроизведение 

дыхательных пауз. Изменение 

силы голоса в связи со 

словесным ударением. 

Соблюдение правил 

орфоэпии. Соблюдение  темпа 

при произнесении фраз.  

Дифференциация [М-Н]. 
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10.02 

- 

14.02 

 

Тема «Родная 

природа». 

 

Текст «Какие бывают 

леса». 

 

 

 

Материал урока 

русского языка  

 

 

 

Это весёлый, 

пронизанный светом 

березняк. Густая трава, 

цветы. По стволам 

берёзы бегают 

солнечные зайчики. 

 

 

Правила пересказа 

письменного и устного 

текста. 

 

Восприятие текста на слух и 

слухозрительной  основе, 

ответы на вопросы по тексту 

и по картинам. Работа 

 с сюжетными картинками. 

Беседа по теме. 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Кот Леопольд  

и его друзья». 

Презентация  «Какие 

бывают леса». 

 

 

Закрепление навыков 

умеренного беглого темпа 

речи. Изменение силы и 

высоты голоса в соответствии 

с повествовательной 

интонацией. Работа над 

орфоэпией: ТС – как [ц]. 

Дифференциация [С-Ш]. 

 

17.02 

- 

 21.02 

 

Тема «Праздники». 

Текст «23 февраля -

День Защитника 

Отечества». 

 

 

 

Речевой материал  

урока географии 

 

Празднуют день 

защитников Отечества 

23 февраля. День 

рождения Красной 

Армии. 

 

 

Равнина, рельеф, 

вулканы, вулканы. 

 

 

Беседа по теме. Отработка 

словаря. Выборочное чтение. 

Работа с деформированным 

текстом. Ответы на вопросы. 

Продолжи предложение. 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Маша и Медведь». 

Презентация  «День 

защитника Отечества». 

 

Правильное  выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. Работа 

над орфоэпия. Выразительное 

чтение текста. 

Дифференциация [К-Х]  
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24.02 

- 

28.02 

 

Тема «Книга – твой 

друг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока литературы 

 

Какую книгу ты 

любишь больше всего? 

Автор. Главные герои. 

 

 

 

 

 

 

 

Обрядовый  фольклор. 

Пословицы и 

поговорки. 

 

Восприятие текста 

стихотворение сл/зр, 

самостоятельное чтение. 

Словарная работа. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Заучивание 

отрывка. 

 

 

 

Компьютерная  игра 

 «Антошка. Остров знаний». 

Презентация  «Книга – твой 

друг». 

 

 

Работа над речевым 

дыханием. Работа над 

логическим ударением, над 

выразительностью.  

Соблюдение правил орфоэпии 

в самостоятельной речи. 

Закрепление навыков беглого 

темпа речи. 

  

 Дифференциация [Ф-В] 

 

 

 

 

 

02.03 

- 

06.03 

 

Тема «Праздники». 

 

Текст «8 марта – 

Международный 

женский день». 

 

Речевой материал 

урока биология 

 

 

8 марта – 

Международный 

женский день. Что ты 

знаешь о мамином 

празднике? 

 

Инфузория, жгутик, 

хвостовой плавник. 

 

Чтение текста. Словарная 

работа по тексту. 

Выборочное чтение. Работа  

с деформированным текстом. 

Ответы на вопросы в тетради.  

 

Компьютерная  игра 

 «Трое из Простоквашино». 

Презентация  

«Международный женский 

день». 

 

Работа над темпом речи. 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным 

ударением. Работа над 

правилами орфоэпии (по 

надстрочному знаку, по 

подражанию). Выразительное 

чтение  отрывка из прозы.  

Дифференциация [С-Ц] 
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09.03 

-  

13.03 

 

Тема «Транспорт». 

 

Текст «Красный, 

синий, полосатый». 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока истории 

 

Почему этот грузовик с 

бочкой-цистерной 

такой яркий? Подвозит 

самолётам бензин. 

Заправляет горючим. 

 

 

 

Каменный век, 

железный век, 

каменный век. 

 

Беседа по теме. Отработка 

словаря. Выборочное чтение. 

Работа с деформированным 

текстом. Ответы на вопросы. 

Продолжи предложения. 

Подготовка к пересказу.       

 

 

Компьютерная  игра 

 «Информатика с 

Печкиным». 

Презентация  «Транспорт». 

 

 

Правильное выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Работа над орфоэпией. 

Соблюдение  темпа при 

произнесении фраз.  

 

Дифференциация [М-П]. 

 

 

 

 

16.03 

- 

20.03 

 

Тема «Родная 

природа». 

 

Текст «Как вороны 

Дружка 

перехитрили». 

 

 

Речевой материал 

урока информатики 

 

 

 

Дружок готовился 

вкусно позавтракать. 

На заборе сидели две 

вороны. 

 

 

 

 

Понятие алгоритм. 

Способ решения задач. 

 

Словарная работа по теме. 

Работа с сюжетными 

картинками.  Составление 

предложений по картинкам. 

Чтение пословиц и 

поговорок.  

 

 

Компьютерная  игра 

 «Ну, погоди!». 

Презентация  «Как вороны 

Дружка перехитрили«». 

 

 

Работа над темпом речи. 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным 

ударением. Работа над 

правилами орфоэпии (по 

надстрочному знаку, по 

подражанию). Закрепление 

навыков умеренного беглого 

темпа речи.  

 

Дифференциация [Ц-Т]. 
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IV четверть 

Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

01.04 

- 

10.04 

Тема 

« Наша Родина». 

 

Текст «Наводнение». 

 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока  географии. 

Пришла весна. Растаял 

снег. Лёд на реке 

вспучился. Вода 

затопила низкие места. 

Река вышла из берегов. 

Многие звери страдают 

из-за наводнения. 

 

 

Климат Евразии, 

факторы, географическая 

широта, природные 

зоны. 

 

Рассматривание картинок. 

Словарная работа. 

 Беседа по тексту.  

Работа в тетради. 

 Послушай – повтори.  

 

 

 

 

Компьютерная  игра 

«Времена года» 

Презентация «Наводнение 

 

 

Различение гласных [О-У]  в 

потоке речи. 

Соблюдение правил орфоэпии 

в самостоятельной речи. 

Работа над слитностью 

произношения при чтении 

текста.  

 Изменение силы голоса  в 

связи со словесным 

ударением.  

Дифференциация 

[ К-Х ] 

 

 

 

13.04 

- 

17.04 

Тема « День 

космонавтики». 

 

Текст «Освоение 

космоса». 

 

 

Речевой материал 

урока географии. 

Начало освоения 

космоса.12 апреля 

1961года впервые в мире 

советский человек 

совершил полёт. 

 

 

Землетрясения, 

причины, очаг, 

эпицентр. 

Беседа по теме.  

Восприятие текста на слух и 

сл\зр. Словарная работа. 

 Ответы на вопросы. 

Выяснение понимания 

услышанного.  

 

Компьютерная  игра 

«Школа на курьих ножках». 

Презентация «Первый 

космонавт». 

Правильное выделение 

синтагм при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения диалоге.  Работа над 

орфоэпией: непроизносимые 

согласные в слове. 

Работа над соблюдением 

умеренно беглого темпа речи.    

Дифференциация [КЬ-ТЬ] 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

20.04 

- 

24.04 

Тема «Родная 

природа». 

 

Текст «Гнездо 

стрижей». 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока математики. 

На балконе, под самым 

потолком, было гнездо 

стрижей. Стрижиха и 

стриж Кормили двух 

прожорливых птенцов. 
 

 

 

Дроби и проценты. 

Основные, типовые 

задачи. 

 

Самостоятельное чтение.  

Словарная работа. 

 Беседа по тексту по 

вопросам. 

 Работа с деформированным 

текстом.  

 

 

Компьютерная  игра 

«Весёлая математика». 

Презентация  

«Гнездо стрижей». 

 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным ударе -

нием. Работа над правилами 

орфоэпии: безударное О 

произносится как А  

( по подражанию). 

 Закрепление навыков 

умеренного беглого темпа 

речи. 

 

Дифференциация [С-Ш] 

 

 

27.04 

- 

30.04 

 

Тема  «Транспорт» 

Текст «Корабли» 

 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока  русского 

языка. 

 

Ледоколы провозят суда 

сквозь льды. На танкерах 

перевозят топливо, 

нефть, мазут. Туристы 

путешествуют  по морям 

на пассажирских 

теплоходах.  

 

Безударные гласные в 

корне слова.  

Восприятие текста на слух и 

слухозрительно. 

 Словарная работа. 

Подбор предложений к 

картинкам.  

 

 

Компьютерная игра 

«Русский язык».  

Презентация «Укрепляй 

здоровье » 

 

 

Выделение синтагм при 

помощи дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения. Соблюдение правил 

орфоэпии в самостоятельной 

речи: оглушение звонких 

согласных перед глухими. 

Закрепление  навыков 

умеренно беглого темпа речи 

Дифференциация [Ж-Ш]  
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

04.05 

- 

08.05 

Тема «Праздники». 

 

Текст «Расплата». 

 

 

 

  

 

Материал урока 

истории. 

 

 

Оба мальчика были из 

Донбаса. Жили они в 

одном доме, учились в 

одной школе. Коля – в 

четвёртом,      а Вася – во 

втором. Началась война.  

 

 

Соотечественники, герои 

Великой Отечественной 

войны, чтим память. 

Восприятие текста на слух и 

сл/зр.  

Чтение текста.  

  Прочитай предложение  и 

покажи картинку.  

Работа с деформированным 

текстом.  

 

Компьютерная игра 

«Времена года». 

Презентация  «Расплата». 

 

Правильное воспроизведение 

дыхательных пауз. Работа над 

изменением силы голоса в 

связи со словесным 

ударением. Работа над 

соблюдением правил 

орфоэпии: безударная гласная 

–О- 

Соблюдение  темпа при 

произнесении фраз. 

Дифференциация [Н-Т] 

 

 

11.05 

- 

15.05 

Тема «Родная 

природа». 

 

Текст «Майское 

чудо». 

 

 

 

 

 

Материал урока 

русского языка 

Ласковое солнце 

согревает землю своим 

теплом. Ранним утром 

ты бежишь в ближнюю 

рощу. В тенистой 

прохладе ты видишь 

редкое чудо.  В зелени 

высокой травы белеет 

прелестный цветок. 

 

Существительные 

1-ое, 2-ое. 3-е склонения. 

(презентация) 

Отработка словаря по теме.  

Работа по сюжетной 

картинке. 

Ответы на вопросы. 

Учить составлять 

предложения из отдельных 

слов.  

 

 

Компьютерная игра 

«Развивайка». 

Презентация «Майское чудо 

 

Правильное выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз. Работа над 

логическим ударением в 

диалоге. Работа над 

орфоэпией: звонкие согласные 

в конце слова. 

Соблюдение  естественного 

темпа при произ -несении фраз  

 

Дифференциация [З -С]  
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18.05 

- 

22.05 

 

Обследование слуха 

речью 

 

Список слов Неймана. 

 

Воспроизведение слов, фраз 

без экрана, за экраном 

 

 

Фиксирование результатов 

слуха в картах развития 

учеников 

 

25.05  

- 

29.05 

 

Обследование 

произношения 

 

 

Речевой материал из 

учебника по 

формированию 

произношения, по 

чтению, из альбома по 

проверке произношения 

 

 

Называние картинок, чтение 

текста, проверка 

произношения звуков, 

ответы на вопросы. 

 

 

Фиксирование результатов 

произношения в картах 

развития  обучающихся. 

Заполнение профиля. 
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. Боскис Р.М.  Глухие и слабослышащие дети. М., Издательство Академии 

Педагогических наук РСФР, 1963. 

2. Боскис Р.М.  Учителю о детях с нарушениями слуха. - М.,  «Просвещение», 

1977. 

3. Боскис Р.М.  Изучение слабослышащих детей в процессе обучения. -  М., 

«Педагогика», 1972.  

4. Власова Т.М.  Фонетическая ритмика.- М., ВЛАДОС, 1996. 

5. Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся. – М.,  «Просвещение», 

1976. 

6. Зыков С.А. Методика обучения глухих языку. -  М.,  «Просвещение», 1977. 

7. Коровина К.Г. Книга для учителя школы   слабослышащих. – М.,  

«Просвещение», 1995. 

8. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для 

слабослышащих. – М.,  «Просвещение», 1988. 

9. Кузьмичёва Е.П., Яхнина Е.З. Развитие устной речи у глухих школьников. - 

М.,  «Просвещение», 1989. 

10. Кузьмичёва Е.П.  Развитие устной речи у глухих школьников.- М., 

Издательство НЦ ЭНАС, 2003. 

11. Назарова Л.П.. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. – М., Владос, 2001.. 

12. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи.   – М.,  

«Просвещение», 1977. 

13. Рау Ф.Ф.,  Бельтюкова В. И.  Методика обучения глухих устной речи - М.,  

«Просвещение», 1976.. 

14. Розанова Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей. М., «Педагогика», 

1978. 

15. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.,  

«Просвещение», 1971. 

16. Журнал «Дефектология» 

17. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 

18. Н.Ф. Слезина. Пособия по формированию произношения в 3-5 классах школ 

слабослышащих,2-е  отделение,                      М., Просвещение, 1986г 

19. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. Е.П. 

Кузьмичёва.  М.,2000 год 

20. Методика обучения произношению в школе глухих. Ф.Ф. Рау, Н.Ф. 

СлезинаМ., Просвещение, 1981г. 

21. Звёздочка С.А. Зыков, Е.П. Кузьмичева, Т.С. Зыков, М., Просвещение, 1981г 

22. Рабочие тетради по развитию речи: [к-кь] Н.В. Новоторцева, Ярославль, 

2001г 

23. Рабочие тетради по развитию речи:  [р-рь] Н.В. Новоторцева, Ярославль, 

2001г 
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24. Рабочие тетради по развитию речи: [л-ль], Н.В. Новоторцева, Ярославль, 

2001г 

25. Рабочие тетради по развитию речи: [з - зь], [ц] Н.В. Новоторцева,Ярославль, 

2001г  

26. Е.К. Щербакова Работа над темпом речи, интонации, орфоэпии. 

Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих, Ярославль, 2001г 

27. Е.К. Щербакова  Шипящие звуки Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у слабослышащих. Ярославль,  2001 

28. Рабочая тетради по развитию речи [П-Б] [П`-Б`] Н.В. 

Новоторцева.Ярославль, 2001г 

29. Рабочая тетради по развитию речи [С- С`] Н.В. Новоторцева, Ярославль, 

2001г 

30. Рабочая тетради по развитию речи [ч] [ц`] Н.В. Новоторцева, Ярославль, 

2001г 

31. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко  для закреление произношения звука 

[л`] М.,Издательство ГНОМ и Д, 2008 

32. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Закреление произношения звука [ш] 

[ж]М.,Издательство ГНОМ и Д, 2008 

33. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Закреление произношения звука [с] [з] 

[ц] М.,Издательство ГНОМ и Д, 2008 

34. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Закреление произношения звука [ч] [щ] 

М.,Издательство ГНОМ и Д, 2008 

35. Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей. 

Анищенкова, Е.С 

         

Адреса образовательных сайтов 

 http://www.solnet.ee/games/g1.html «Звуковое лото», Птицы, животные голоса 

 http://ru.wikipedia.org/ - http://wiki.vspu.ru/ 

 -сайт вики, Википедия (вики-энциклопедия). Самый известный вики-проект 

Интернета, включающий миллионы статей обо всем на свете, созданных 

пользователями сети Интернет на самых разных языках мира. 

 sch35.minsk.edu.by/main.aspx?uid=13...Игровые и занимательные упражнения по 

математике» (Глазкова Е. В.) 3. «Правописание парных звонких 

и глухих согласных» (Глазкова Е. В.) ... 

 дефектология Питер  http://www.eii.ru/  

 http://www.danyloff.narod.ru/- родителям глухого ребёнка.   

 http://www.deafworld.ru/index.php/article/archive/861/ - страна глухих 

 Школа на пути к новой грамотности программа «Я слышу мир») 
 http://fcior.edu.ru 
 http://eor.edu.ru 
 900igr.net 
 http://ndce.edu.ru 

http://www.solnet.ee/games/g1.html
http://ru.wikipedia.org/
http://wiki.vspu.ru/
http://sch35.minsk.edu.by/main.aspx?uid=135363
http://sch35.minsk.edu.by/main.aspx?uid=135363
http://sch35.minsk.edu.by/main.aspx?uid=135363
http://www.eii.ru/
http://www.danyloff.narod.ru/-
http://www.deafworld.ru/index.php/article/archive/861/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://900igr.net/
http://900igr.net/
http://900igr.net/
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7. Контрольно-измерительные материалы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Синтетический учет восприятия слов разными сенсорными способами 

(на слух, слухозрительно и зрительно). 

Цель: определить величину исходного «рабочего» и «резервного» расстояния. 

Тестовый материал: использование в качестве тестового материала специально 

созданных сбалансированных списков слов позволяет осуществлять длительное 

изучение динамики развития слуховой функции, исключая запоминание тестового 

материала. 

Методика проведения: 

Исходное «рабочее» расстояние определяется при беседе учителя                               

с обучающимся. Он задает ему вопросы, просит выполнить различные поручения, 

пытается его расположить к себе, и только после этого переходит к определению 

величины расстояния, на котором ребенок воспринимает речевой материал: слова, 

фразы. Беседа идет без исключения зрения ребенка, но речевой материал 

предлагается на слух. После этого делается первый вывод о слухе (произношения, 

развитии речи) обучающегося. 

Учитель предлагает речевой материал 8 – 10 слов послушать и повторить. Если 

обучающийся слушает без ИСА, то учитель произносит слова со стороны каждого 

из ушей по отдельности, закрывая другое ухо ватным тампоном. Ученик без 

аппарата повторяет. Если он слушает с аппаратами, то учитель садиться против 

обучающегося, просит его послушать, опустив глаза, т.е. исключает зрение. 

Каждое слово учитель повторяет до тех пор, пока ребенок не услышит его. Учитель 

записывает на каком расстоянии он услышал (если ребенок не услышал слово даже 

у ушной раковины, он предлагает слушать и смотреть, т.е. воспринимать слово 

слухо – зрительно). Записывается минимальная величина расстояния, на котором 

ребенок услышал – это «рабочее» расстояние.  

Максимальная величина расстояния, на котором ребенок услышал – это 

«резервное» расстояние. 

Для определения величины исходного материала используются 

сбалансированные списки слов, разработанные Л.В. Нейманом (1965) для 

исследования слуховой функции: 

список 1 — мама, дом, стол, дедушка, парта, собака, рука, барабан, кошка, шуба, 

мальчик, лампа, часы, сапоги, муха, заяц, тетрадь, суп, чернила, петух; 

список 2 - папа, нос, бабушка, доска, корова, шапка, карандаш, чашка, окно, уши, 

мяч, палка, булка, коза, школа, чулки, хлеб, капуста, санки, курица; 

список 3 - Вова, стул, рубашка, сумка, глаза, голова, каша, нога, молоко, ручка, 

дым, лошадь, девочка, яблоко, зима, перо, шар, книга, сахар, кукла; 

список 4 - рыба, окно, бабочка, мишка, мама, девочка, мел, заяц, сахар, чернила, 

палка, ручка, петух, часы, сумка, ложка, шапка, стул, бумага. 

Полученные данные записывают в протоколе. 

Анализ полученных результатов. 

При оценке результатов отмечают самая маленькая и самая большая величина 

расстояния. 
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Варианты протоколов 

Список 1 

Восприятие слов на слух (слухозрительно). 

Слуховой аппарат __________________  режим______________________ 

Ученик: _______________________________________________________ 

 

Слова Первое 

предъявление 

Второе 

предъявление 

мама 

дом 

стол 

ледышка 

парта 

собака 

рука 

барабан 

кошка 

шуба 

мальчик 

лампа 

часы  

сапоги 

муха 

заяц 

тетрадь 

суп 

чернила 

пeтyx 

  

 

Итоги обследования 

Число точно воспринятых слов: _______________  

Число слов, воспринятых близко к образцу: 

Отказ: _____________________________________  

Воспроизведение в ошибочных ответах:  

числа слогов ________________________________  

ритмического рисунка _______________________  

отдельных звукокомплексов __________________  

Особенности воспроизведения слов: _____________ 
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Список 2 

Восприятие слов на слух (слухозрительно). 

Слуховой аппарат __________________  режим______________________ 

Ученик: _______________________________________________________ 

 

Слова Первое 

предъявление 

Второе 

предъявление 

папа 

нос 

бабушка 

доска 

корова 

шапка 

карандаш 

чашка 

окно 

уши 

мяч 

палка 

булка 

коза 

школа 

чулки 

хлеб 

капуста 

санки 

курица 

  

 

Итоги обследования 

Число точно воспринятых слов: _______________  

Число слов, воспринятых близко к образцу: 

Отказ: _____________________________________  

Воспроизведение в ошибочных ответах:  

числа слогов ________________________________  

ритмического рисунка _______________________  

отдельных звукокомплексов __________________  

Особенности воспроизведения слов: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__ 

 

 

 



33 

 

 

 

 

Список 3 

Восприятие слов на слух (слухозрительно). 

Слуховой аппарат __________________  режим______________________ 

Ученик: _______________________________________________________ 

 

Слова Первое 

предъявление 

Второе 

предъявление 

Вова 

стул 

рубашка 

сумка  

глаза  

голова  

каша 

нога 

молоко 

ручка 

дым 

лошадь 

девочка 

яблоко 

зима 

перо 

шар 

книга 

сахар 

кукла 

  

 

Итоги обследования 

Число точно воспринятых слов: _______________  

Число слов, воспринятых близко к образцу: 

Отказ: _____________________________________  

Воспроизведение в ошибочных ответах:  

числа слогов ________________________________  

ритмического рисунка _______________________  

отдельных звукокомплексов __________________  

Особенности воспроизведения слов: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Синтетический учет восприятие фраз разными сенсорными способами 

(слухозрительно, зрительно и на слух) 

 

Цель: Выявить уровень восприятия фраз разными сенсорными способами 

 

Тестовый материал:  

 для проверки обучающихся младших классов: используют список из 5-10 фраз;  

 для проверки обучающихся средних классов используют список из 10 - 15фраз; 

 для проверки обучающихся старших классов используют список из 20- 25фраз. 

Весь фразовый материал составляет учитель-дефектолог на основе программного 

материала. 

Методика проведения обследования. 

Обследуется восприятие фраз разными сенсорными способами. Фразы 

предъявляются последовательно, каждая фраза по 2 раза. Обучающийся каждый 

раз повторяет то, что воспринял, или отвечает на вопрос, выполняет поручения                  

и отчитывается. Ответы не оцениваются, они записываются в протоколе, отмечая 

особенности воспроизведения речевого материала и грамматические ошибки. 

Обучающиеся VIII - XI классов самостоятельно записывают то, что восприняли. 

 

Анализ результатов. 

Правильность восприятия речевого материала проверяется ответной реакцией 

обучающегося. Если эта реакция соответствует заданию (получив устное 

поручение, ребенок выполняет его и отчитывается, выслушав вопрос, отвечает, при 

этом грамотно оформляет свое высказывание), можно считать, что материал 

воспринят правильно.  

 

  Уровни восприятия контрольных фраз: 

 

I уровень - фраза распознана: все слова фразы распознаны и названы в правильной 

последовательности. 

II уровень - фраза воспринята близко к образцу: часть слов распознана близко           

к образцу, часть изменена, например: сегодня холодная (вместо 

морозная) погода.  

III уровень - фраза не распознана: большинство слов не соответствуют 

предложенному образцу, потерян смысл контрольной фразой.  

При восприятии фраз положительным считается выполнение не менее 60% 

заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Аналитический учет звукопроизношения (профиль произношения) 

 

Цель: выявить правильность произношения звуков речи. 

 

Методика проведения: 

Проверка может проводиться как при чтении ребёнком предлагаемого 

материала, так и при назывании соответствующих картинок. Качество 

воспроизведения звуков проверяется на материале слов, слогов и (в некоторых 

случаях) изолированных звуков. При этом следует обратить внимание на то, как он 

воспроизводит звуки и их сочетания, как произносит слова. 

При отборе проверочных слов учитывается ряд требований: 

*Обучающимся должно быть знакомо значение слов. Лексический материал 

соответствует данному периоду обучения. 

*Существительные отбираются в именительном падеже (отступления возможны        

в исключительных случаях). 

*Проверяемый гласный звук находится в ударной позиции. 

*Проверяемый согласный звук представлен в различных позициях; при этом 

предусмотрены критические позиции для данного звука, которые провоцируют 

возникновение произносительных ошибок. 

*Дополнительным материалом для проверки служат слоги. 

*Гласные и фрикативные согласные звуки проверяются при изолированном 

произнесении.  

*Воспроизведение мягких согласных проверяется только на материале слогов.  

Характер произношения каждого ученика отмечается в индивидуальном 

протоколе. 

Данные проверки сводятся в общую таблицу (профиль произношения), 

характеризующую состояние произношения класса в целом.  

 

Профиль звукопроизношения обучающихся_____ класс 

 

Ф.И. 

ребе

нка 

 

А 

 

О 

 

У 

 

Э 

 

И 

 

Ы 

 

П 

 

Т 

 

К 

 

Ф 

 

С 

 

Ш 

 

Х 

 

Ц 

 

Ч 

 

Щ 

 

В 

 

Р 

 

М 

 

Н 

 

Л 

 

Б 

 

Д 

 

Г 

 

З 

 

Ж 

 

Я 

 

 

Е 

 

Ё 

 

Ю 

 

Й 

Мягкие 

звуки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аналитический учет произношения 

Цель: выявить сформированность произносительной стороны. 

Методика проведения: Проверка проводится как при чтении учеником 

предлагаемого материала, так и при назывании соответствующих картинок. 

При этом обращаем внимание на особенности голоса ребенка, на то, как он 

произносит слова, насколько разборчива его речь. 

Специальный материал для проверки состояния голоса не подбирается. На его 

характер обращается внимание при проверке особенностей произношения гласных  

и некоторых согласных (м, н, в, р). Так же отмечается сила и высота голоса, 

особенности тембра. При наличии отклонений выясняется, носят ли они 

постоянный или эпизодический характер.  

При проверке усвоенного за год отмечается соблюдение словесного ударения     

и правил орфоэпии.  

В графе «Голос» указываем, есть ли отклонения голоса от нормального по силе, 

высоте, тембру и в чем они выражаются – голос очень тихий, крикливый, фальцет, 

повышается на отдельных звуках (указать каких), глухой (с большой утечкой 

воздуха), гнусавый, хриплый и т.д. Если отклонений нет, то делается запись: 

«голос нормальный». 

В графе «Слитность» отмечаем характер воспроизведения слов: слитно,             

по слогам, по частям, по звукам; ударение соблюдает, соблюдает не всегда, 

переносит, не соблюдает; стечение согласных воспроизводит слитно без призвуков, 

делает паузу и т.п. 

В графе «Общее впечатление от речи» отмечаем: речь внятная, маловнятная, 

невнятная; слитная, скандированная. 

Характер произношения каждого ученика отмечается в индивидуальном 

протоколе. 

 

Дата 

проверки 

 

Класс 

Общее 

впечатление 

от внятности 

речи 

 

Интонация 

 

Голос 

 

Темп 

 

Слитность 

       

       

 

Орфоэпия 

 
Словесное 

ударение 

Безударное 

– О - 

Звонкие 

согласные 

на конце 

слова 

Звонкие 

согласные 

перед 

глухими 

Непроизносимые 

согласные 

Удвоенные 

согласные 

Окончание 

- ого 

- его 

-тся 

-ться 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Синтетический учет состояния устной речи 

Цель: Выявить развитие речевого слуха и формирования произношения. 

Контрольно-обобщающий урок по развитию речевого слуха и формированию 

произношения проводится в конце учебного года по выбранной учителем теме. 

Контрольно-обобщающий урок проводится в конце учебного года. Подготовка и 

проведение контрольно-обобщающего урока проходит в несколько этапов. 

 На первом этапе определяется тема – за четыре недели до контрольно 

обобщающего урока. 

 На втором этапе учитель слуховой работы подбирает речевой материал. 

Обязательным условием является участие в контрольно-обобщающем уроке всех 

учеников класса. Речевой материал подбирается с учетом произносительных 

возможностей каждого ученика (наличие звуков в речи ребенка, которыми 

насыщается выступление; увеличивается объем текста для хорошо успевающего 

ученика и сокращается для слабоуспевающего). 

 На третьем этапе за три недели до контрольно-обобщающего урока 

начинается непосредственная подготовка: работа над произнесением текста 

каждого ученика, репетиции. 

 Выступление всех обучающихся оценивается индивидуально специальной 

комиссией, состоящей их трех учителей. Педагоги слушают речь учащихся, 

оценивают ее в баллах по специальным критериям и заносят  их в таблицу. Баллы 

каждого ученика суммируются, и выводится средняя оценка. По средней оценке 

определяется уровень состояния речи. 

 

Критерии оценки речевой деятельности обучающегося на контрольно – 

обобщающем уроке 

1. Знание речевого материала 

5 – без ошибок 

4 – с запинками 

3 – ученик подглядывает в листочек 

2 – читает по бумажке 

1 – читает с запинками 

2. Общая внятность речи 

5 – речь внятная, смысл всего речевого материала понятен 

4 – речь недостаточно внятная. Смысл не понятен. Понятны отдельные слова и 

фразы. 

3 – речь маловнятная, понятны отдельные слова. 

2 – речь невнятная, непонятны даже отдельные слова. 

0 – речи нет 

3. Выразительность 

5 – соблюдает логическое ударение, паузы, интонацию. Артистичность. 

4 – соблюдает логическое ударение, паузы, интонацию в отдельных случаях. 

3 – выражено в меньшей степени. 

2 – не выражено 
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4. Нормы орфоэпии 

5 – соблюдает все нормы 

4 – нормы знает, но может допустить ошибки 

3 – много ошибок 

2 – не соблюдает 

5. Слитность 

5 – речь слитная, плавная, без ошибок 

4 – то же, но с незначительными ошибками 

3 – скандированная речь 

2 – послоговое чтение 

1 – побуквенное чтение 

6. Ударение 

5 – без ошибок 

4 – единичные ошибки 

3 – равноударное 

7. Чтение материала (знакомого и незнакомого) 

5 – читает с соблюдением норм орфоэпии, соблюдает паузы, словесное и 

логическое ударение 

4 – допускает незначительные ошибки (сам себя исправляет) 

3 – допускает ошибки (исправляет по подсказке учителя) 

2 – допускает ошибки (не исправляет даже после подсказки учителя). 

 

Уровень состояния речи определяется по средней оценке речевой 

деятельности учащихся 

Уровни состояния речи:  

I уровень – высокий, общение со слышащими вызывает незначительные трудности 

в понимании отдельных слов, но общий смысл высказывания понятен. 

Средний балл 4,50 – 5. 

II уровень – выше среднего, общение со слышащими вызывает затруднения в 

понимании отдельных фраз. Общий смысл высказываний может быть в 

основном понятен. Средний балл 4,00 – 4,49. 

III уровень – средний, состояние речи вызывает трудности в понимании смысла 

высказывания. Могут быть понятны отдельные слова или фразы.  

Средний балл 3,50 – 3,99. 

IV уровень – ниже среднего, состояние речи практически не позволяет понять 

смысл высказывания. Понятны отдельные слова. Средний балл 3,00 – 3,49. 

V уровень – низкий. Речь невнятная, непонятны даже отдельные слова. Средний 

балл 2,50 – 2,99. 

VI уровень – нулевой. Речи нет, присутствуют отдельные недифференцированные 

звукокомплексы. Средний балл 2 – 2,49.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Ограничения жизнедеятельности по ИПР. 

Определение понятия, классификация. 

 

Под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

 

К основным категориям жизнедеятельности человека относятся: 

а) способность к самообслуживанию; 

б) способность к самостоятельному передвижению; 

в) способность к ориентации; 

г) способность к общению; 

д) способность контролировать свое поведение; 

е) способность к обучению; 

ж) способность к трудовой деятельности. 

Выделяются 3 степени выраженности, характеризующие ограничения основных 

категорий жизнедеятельности человека. 

 

а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно 

осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе навыки личной гигиены: 

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительной затрате 

времени, дробности его выполнения, сокращении объема, с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств; 

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной 

посторонней помощи и полная зависимость от других лиц. 

 

б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно 

перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении,           

в покое и перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом: 

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительной 

затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния                            

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной 

частичной помощью других лиц с использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств; 

3 степень – неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость        

в постоянной помощи других лиц. 
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в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию 

окружающей обстановки, оценке ситуации, способность к определению времени     

и места нахождения: 

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации 

самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств; 

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других 

лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость                    

в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц. 

г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми 

путем восприятия, переработки и передачи информации: 

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения           

и передачи информации; использование при необходимости вспомогательных 

технических средств помощи; 

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других 

лиц. 

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя       

и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально - этических 

норм: 

1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать 

свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение 

выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни,                    

с возможностью частичной самокоррекции; 

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей 

обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи 

других лиц; 

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его 

коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц. 

е) способность к обучению - способность к восприятию, запоминанию, усвоению 

воспроизведению знаний (общеобразовательных, профессиональных и др.), 

овладению навыками и умениями (профессиональными, социальными, 

культурными, бытовыми): 

1 степень - способность к обучению, а также к получению образования 

определенного уровня в рамках государственных образовательных стандартов          

в образовательных учреждениях общего назначения с использованием 

специальных методов обучения, специального режима обучения, с применением 

при необходимости вспомогательных технических средств и технологий; 

2 степень - способность к обучению только в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями    

в развитии или на дому по специальным программам с использованием при 

необходимости вспомогательных  технических средств и технологий; 

3 степень - неспособность к обучению. 
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ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую 

деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству           

и условием выполнения роботы: 

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях 

труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении 

объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии при 

сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую 

деятельность более низкой квалификации; 

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально 

созданных условиях труда с использованием вспомогательных технических 

средств и (или) с помощью других лиц; 

3 степень - неспособность к трудовой деятельности или невозможность 

(противопоказанность) трудовой деятельности. 

Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека 

определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей 

определенному периоду (возрасту) биологического развития человека. 

Перечисленные ОЖД как социальные последствия нарушения здоровья 

приводят к необходимости социальной помощи и защиты вследствие социальной 

недостаточности из-за ограничения физической независимости; ограничения 

мобильности; ограничения способности заниматься обычной деятельностью; 

ограничения способности к получению образования; ограничения способности         

к профессиональной деятельности; ограничения экономической 

самостоятельности; ограничения способности к интеграции в общество. 

 
 


