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1. Пояснительная записка 

 

1.1.  Нормативно-правовая база  

 

Рабочая программа коррекционного  курса  «Формирование речевого слуха               

и произносительной стороны устной речи»  для 3 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 3 класса.  

Допущено Министерством образования Российской Федерации,                        

М.: Просвещение, 2003. 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: 

Обеспечение социальной адаптации и коррекции нарушений развития 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей                                       

их психофизического развития  и индивидуальных возможностей. 

 

Задачи:  

1. Формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. 

2. 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. 

3. Формирование навыков пользования слуховыми аппаратами. 

4. Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого 

развития) при наиболее полной реализации произносительных возможностей, 

сообщение партнеру о затруднении в восприятии его речи. 

5. Развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием                          

и воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в процессе 

устной коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 
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1.3.  Характеристика учебного курса  

 

Индивидуальные занятия «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» являются одной из важных организационных форм обучения 

слабослышащих детей. На этих занятиях проводится специальная (коррекционная) 

работа по развитию речевого слуха, слухового и слухозрительного восприятия 

устной речи, обучению произношению с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. Рабочая программа данного учебного курса объединяет два 

раздела: формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 

Время, отведенное на работу по этим разделам распределяется равномерно: 

половина времени отводится на работу по формированию речевого слуха, половина 

времени – на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития 

слухового и слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной и естественной речи;               

в процессе обучения произношению они учатся различать и опознавать на слух 

фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые 

отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном 

занятии. 

При планировании и проведении индивидуальных занятий реализуется 

индивидуально – дифференцированный подход. Календарное планирование работы 

осуществляется  с учетом  индивидуальных особенностей обучающегося, прежде 

всего, фактических данных о состоянии нарушенной слуховой функции, восприятия 

и воспроизведения устной речи, полученных в процессе комплексного 

обследования. 

Специальные занятия по формированию  речевого слуха  и произносительной 

стороны устной речи проводятся со всеми учащимися, независимо от состояния их 

тонального слуха и произносительных навыков. Оснащенность занятий 

техническими средствами и дидактическим материалом также является 

непременным условием коррекционной работы. Занятия проводятся систематически 

через равные промежутки времени. Продолжительность одного индивидуального 

занятия  20 мин. При этом время занятия делится поровну между специальной 

работой по формированию речевого  слуха и специальной работой                            

над формированием произносительной стороной устной речи.  

 Система работы по формированию  речевого слуха  и произносительной 

стороны устной речи  направлена на развитие нарушенной функции, формирование 

и совершенствование у слабослышащих учащихся навыков восприятии                      

и воспроизведения устной речи. Содержание программы по формированию слуха 

направлено на обучение учащихся восприятию на слух устной речи                           

со звукоусиливающей аппаратурой и без нее для обеспечения более полноценного 

повседневного общения со слышащими людьми.  Рекомендуемый для занятий 

речевой материал отвечает задачам формирования устной речи, служит средством 

развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые единицы: фразы, 

словосочетания, слова, тексты.  
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Программный речевой материал условно разбит на разделы: 

I.Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся                        

к организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 

предметов. 

III.Тексты.  

Более сложный по содержанию и больший по объему материал предлагается 

учащимся с  более высоким уровнем речевого развития. В зависимости от речевого 

развития учащегося учитель при необходимости может заменить отдельные слова, 

фразы, упростить тексты, не изменяя при этом типа фраз, объема предлагаемого  

речевого материала. 

Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение 

восприятию на слух (с аппаратами и без них) слов, словосочетаний и фраз 

обиходно-разговорного характера и речевого материала, относящегося                            

к организации учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных 

предметов. Обучение восприятию речи на слух в условиях ситуации                         

на индивидуальных занятиях допускается только в случае необходимости                       

и то в самом его начале непродолжительное время. 

Восприятие речевого материала на слух должно проходить по-разному:  

- в условиях ситуации (подбирается тематически однородный материал, 

объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, 

иллюстрирующая текст, фразы или слова, - в начале обучения); 

 - в изолированных от шума условиях;  

 - в условиях, близких к естественным. 

Программный речевой материал предъявляется непосредственно учителем 

(товарищем). 

Программа по обучению произношению состоит из следующих разделов:  

    I.  Речевое  дыхание - формирование у учащихся  умения  правильно 

пользоваться дыханием, воспроизведя слитно на одном выдохе слова и короткие 

фразы, а также выработка умения членить фразу на синтагмы. 

II. Голос – формирование у учащихся навыка пользования голосом 

нормальной высоты и силы без грубых отклонений от нормального тембра.  

III. Звуки речи и их сочетания - формирование умения правильно 

воспроизводить все звуки русского языка и их сочетания в словах. При этом 

соблюдается определенная последовательность в усвоении звукового состава 

речи слабослышащими учащимися. 

IV. Работа над словом – формирование у учащихся умения правильно 

воспроизводить слова – слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав, 

соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для русского 

произношения. 

V. Работа над фразой - формирование у учащихся умения воспроизводить 

фразы в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе или деля фразу паузами   на 

синтагмы) и с правильным логическим ударением. 
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В программу включены требования к орфоэпии и интонации. Работа над 

словом, фразой является важнейшим разделом программы. Также ведется 

целенаправленная работа по формированию умений пользоваться голосом, речевым 

дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания. Эти умения закрепляются 

при произнесении слов и фраз. 

При коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, 

направленные на различение правильного и неправильного произнесения звуков      

с последующим самостоятельным произношением слова (фразы). 

Формирование у слабослышащих учащихся умений произносить слова слитно 

на одном выдохе, определять количество слогов в слове, фразе, изменять силу 

голоса в  связи со словесным ударением, с повествовательной и вопросительной 

интонацией служит предпосылкой к работе над выразительностью устной речи. 

Сопряжённое проговаривание способствует формированию речевого дыхания   

и слитного произнесения слов и фраз учащимися в соответствующем темпе.         

При отражённом проговаривании слова, фразы воспроизводятся после 

прослушивания речи учителя. 

На индивидуальных занятиях учитель добивается первичного умения 

воспроизводить тот или иной фонетический элемент, закрепляет полученное 

умение, а также проводит ряд упражнений, предупреждающих распад тех 

произносительных навыков, которые под влиянием неблагоприятных для них 

условий могут быть утрачены. 

В связи с особенностями речевого развития учащихся обучение                       

их произношению проводится на речевом материале различной сложности                       

с использованием различных видов работы. Обучение произношению происходит 

на речевом материале, который знаком учащимся по значению.  

Полноценное овладение ребенком с нарушением слуха устной речью  

(лексикой, фонетикой, грамматикой, орфоэпией)  предполагает умение понимать 

речь собеседника и говорить разборчиво,  понятно для окружающих. Эти два 

процесса взаимосвязаны. Одним из условий обучения устной речи является 

развитие речевого слуха, который формируется в процессе специальной слуховой 

тренировки при использовании звукоусиливающей аппаратуры и зависит не только 

от состояния тонального слуха, но и от уровня словесной речи. 

Обучение детей с нарушением слуха по данной  программе проходит                  

в индивидуальном темпе, который зависит от уровня слухоречевого развития           

и психофизических особенностей каждого обучающегося.  

Развитие слухового и слухо-зрительного восприятия, формирование, 

коррекция и автоматизация произносительной стороны проводятся на специально 

организованных индивидуальных  занятиях с использованием индивидуальных 

слуховых аппаратов. Развитие слухового восприятия и автоматизация навыков 

произношения продолжаются на занятиях фонетической ритмики и других уроках,  

а также в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 
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1.4. Место курса в учебном плане.  

 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

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. Произношение.3 класс, Пфафенродт А.Н. Москва «Просвещение»2019 г. 

 

2. Русский язык. Развитие речи  3 класс, Зыкова Т.С. Зыкова М.А. Москва 

«Просвещение» 2019г.  

3. Русский язык 3 класс, Зикеев А.Г. Москва «Просвещение». 2012г. 

4. Литературное чтение 3 класс, Климанова В.П., Горецкий В.Г. Москва 

«Просвещение». 2019 г.  

5. Математика  2 класс, Моро М.И. Москва «Просвещение» 2019г. 

 

6. Окружающий мир 3 класс, Плешаков А.А. Москва «Просвещение»2019 г.  

 

7. Изобразительное искусство 3 класс, Горяева Н.А. Неменская Л.А. Москва 

«Просвещение». 2019г. 

8. Технология 3 класс, Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Москва «Просвещение». 2019г. 

9. Физическая культура 1-4 классы, Лях В.И. 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  

 

Первое полугодие. 

 

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова, 

словосочетания, фразы, значение которых объясняется контекстом                        

(учащимися с III –IV степенью тугоухости): 

- обиходно-разговорного характера и связанного с учебной деятельностью 

типа: Что было вчера задано на дом по чтению? Саша делает уроки в школе,              

а Вася дома. С девяти часов утра до двух часов дня ребята гуляли. Кто помогает 

тебе, когда ты дежуришь?; 

- связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам:      

«Как вести себя на улице», «Профессия», «Берегите свои книги», «Осень», 

«Домашние животные», «Дружные ребята», а также математической                          

и грамматической терминологии и природоведческого материала; 

- восприятие на слух текстов (из 7-8 предложений) по темам: «Товарищи», 

«Школьный огород», «На ферме», «Осень»,  «Москва»,  «Забота о животных», 

«Магазин». 

 

 

Второе полугодие. 

 

Восприятие на слух речевого материала: 

- обиходно-разговорного характера и связанного с учебной             

деятельностью типа: Кто из ребят вашего класса катается на коньках  лучше       

всех?     В какой класс ты перейдёшь в этом году? Вася пьет газированную          

воду с сиропом, а Костя пьет без сиропа. Скажи, что ты делаешь,                                                         

когда ты дежуришь по столовой и т.п.; 

- связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам:  

«Зима», «На вокзале», «Школьная библиотека», Универмаг», Весна»,                         

а также математической и грамматической терминологии, природоведческого 

материала. 

Восприятие на слух текстов (из 8-12 предложений) по темам: «Школьный 

праздник», «Пограничники», «Экскурсия в парк», «Лесные звери», «Смелость»,  

«Забота о животных». 
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3.2. Обучение произношению  

  

I. Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, (папапа, папапа, 

папапапа), слов, словосочетаний, фраз (из 1 3 - 1 5  слогов), выделяя дыхательными 

паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах). Например: В субботу /мы с мамой ходили в 

кино. 

 

II.  Голос 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и 

ответах. Например: Кто сегодня дежурный? - Сегодня дежурный Толя (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием 

в вопросах и ответах главного слова). 

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации. 

 

III. Звуки и их сочетания                                                                                              

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции: 

а) гласных:                      а - э, и - э, а - о, и - ы;                                                              

б) согласных: 

носовых и ротовых:       м - б,  м' -б', м - п, м' - п', н – д , н' – д', н - т, н' - т'; 

свистящих и шипящих: с - ш, з - ж, с - ш; 

аффрикат:                       ч - ц; 

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

слитных и щелевых:      ц - с, ч - щ; 

слитных и смычных:     ц - т, ч - т; 

твёрдых и мягких:         ф - фь, т - ть, п - пь.                                                                                                                                             

 

IV. Слово                 

 Йотирование текста, рассказа, стихотворения.  Соблюдение в речи 

следующих правил орфоэпии (по подражанию и надстрочному знаку):  

-гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы (жывот, цырк); 

-согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко {перо, Петя, 

писать); 

-предлог с существительными типа с братом, с дедушкой произносятся как 

збратом, здедушкой; 

-звук г перед к, т произносится как х (лехко). 

Закрепление слитного произношения слов с течением согласных (в одном 

слове и на стыке предлогов со словами).    

                                                                            

V. Фраза 

Воспроизведение при чтении повествовательной, восклицательной, 

вопросительной и побудительной интонации. 
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3.3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса                     

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

 

К концу  3 класса обучающийся научится: 

1. воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 

них речевой материал (слова, словосочетания, фразы, включающие отдельные 

незнакомые слова, значение которых объясняется контекстом): 

а) обиходно - разговорного характера и связанный с учебной деятельностью 

типа Серёжа и Вова взяли удочки и поехали на лодке ловить рыбу. Одноклассники 

учат Мишу кататься на коньках. Я прочла книгу и сдала её в библиотеку и т.п.; 

б) связанный с изучением общеобразовательных предметов, типа: «При 

каком свете светофора можно переходить улицу? Поставь банку на тумбочку,          

а баночку на столик. Реши уравнение: «Первый сомножитель ..., второй неизвестен. 

Произведение - ... . чему равен второй сомножитель?» и т.п.; 

2.  воспринимать на слух указанный речевой материал: 

а) без аппарата    на   расстоянии   не   менее   3 - 4  м  (учащиеся с I степенью 

тугоухости),  1 м (учащиеся со II степенью тугоухости),                                           

0,15-0,3 м (учащиеся с III степенью тугоухости); 

б) с аппаратом   на   расстоянии  не менее   6 - 7 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 5 - 6 м   (учащиеся со II степенью тугоухости),                                          

3 м  (учащиеся с III степенью тугоухости); 

3. воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

тексты (из 8 - 1 2  предложений) на более близком расстоянии.  

 

Личностные 

 

-развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов    общения     между     людьми,    установления      и  поддержания 

необходимых  контактов, обмене информацией;   

-желание      вступать    в    устную     коммуникацию        для    межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  

-умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  ближайшим  кругом  речевых 

партеров (в семье, в школе, в совместной деятельности  со  слышащими 

сверстниками  во внеурочное время, в общественных организациях – поликлинике, 

библиотеке и др.) с  учетом социокультурных потребностей и возможностей 

обучающихся;  

-умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях      в  соответствии     с  грамматическими       и  синтаксическими 

нормами  русского языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;   

-осознание собственных возможностей в устном общении;   

-наличие мотивации к овладению устной речью;  

-развитие  желания  и  умений  постоянно        пользоваться  электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, 

кохлеарные импланты.  
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Метапредметные 

 

-развитие   коммуникативных   способностей,          умений   выбрать   адекватные 

речевые средства для решения коммуникативных задач;  

-развитие   речевого   поведения   при   соблюдении   основ   речевого   этикета, 

культуры  речевого  общения,  включая  умения  в  процессе  устной коммуникации 

при  восприятии  вопросов  –      давать  краткие  и  полные речевые  ответы,  при 

восприятии  заданий   –    выполнять   их, давать   краткий  или   полный   речевой 

 комментарий   к   собственным действиям;  

-развитие умений участвовать в диалоге и полилоге;  

-развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер;  

-развитие  способности  реализовывать  учебную  задачу,  контролировать                

 и оценивать      результаты      собственной       деятельности,      вносить 

соответствующие  коррективы в ее выполнение;  

-использование   при   решении   коммуникативных   задач   в   разных   видах 

 учебной     и    внеурочной      деятельности      речевого     материала, 

 отработанного      на индивидуальных занятиях;  

-развитие  умений  сообщать  в  устной  форме  сведения  о  себе,  своей  семье, 

собственных  интересах,  пожеланиях,  самочувствии,  осуществлении  различных 

видов  деятельности, ее результатах, затруднениях при выполнении заданий  и др.,  

-выражать   устно просьбу, приглашение, собственное мнение, выяснять мнение 

собеседника;  

 

 

Предметные 

 

-развитие  (с  помощью  слуховых  аппаратов, КИ)  речевого  слуха    -  различения, 

опознавания  и  распознавания  на  слух,  исключая  зрение,  фраз,  слов, 

словосочетаний,  основного содержания коротких текстов диалогического                  

и монологического характера,  а   также    различения     и   опознавания     (в   связи 

с   коррекцией     произношения       и   грамматической  структуры  речи)  слогов      

и слогосочетаний;  создание  на  этой  базе  принципиально новой слухозрительной 

основы  основывосприятия устной речи;           

-развитие    умений     слухозрительно      и   на   слух    воспринимать      речевую 

информацию  с  опорой    на  ее  вероятностное  прогнозирование  на  основе 

принятых  элементов  речи,  их  анализа  и  синтеза,  с  опорой  на коммуникативную 

 ситуацию,  речевой и внеречевой контекст;                          

-овладение  достаточно  внятной  речью,  приближающейся  к  естественному 

звучанию;                                                                                       

-овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи;   

-овладение     умениями     использовать      в  процессе     устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику) 
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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 - во Дата класс 

Синтетический учет 

внятности 

звукопроизношения 

Выявить внятность 

произносимого речевого 

материала аудиторами  

 

2 сентябрь 

май 

1-5 

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 
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4. Тематическое планирование 

1 четверть 3 четверть 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Обследование произношения 

я
н

в
ар

ь
 

2 Тема «Школьные праздники» 

Тема «Карнавал» 

2 Обследование слуха речью 3 Тема «Зима» 

Текст «Зима в лесу» 

3 Тема: «Осень». 

Текст «Осень» 

4 Тема «Зима» 

Текст «Хорошо зимой» 

4 Тема «Осень» 

Текст «Школьный огород». 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Тем: «Забота о животных» 

Текст «Синицы зимой» 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 

 

Тема «Забота о животных» 

Текст «Ласточка» 

2 Тема «Лесные звери» 

Текст «Экскурсия в парк» 

2 Тема «Домашние животные». 

Текст «Корова и во». 

3 Тема «Пограничники» 

Текст «На заставе» 

3 Тема «На ферме». 

Текст «На ферме». 

4 Тема «Смелость» 

Текст «Отважный поступок» 

4 Тема «Профессии» 

Текст:«Важная профессия». 

м
ар

т 
1 Тема «Весна» 

Текст «8 марта» 

2 четверть 
2 Тема «Универмаг» 

Текст «Универмаг» 

н
о
я
б

р
ь
 

1 Тема «Берегите свои книги». 

Текст «Книга - наш друг». 

3 Тема «Весна» 

Текст «Весна» 

2 Тема «Осень». 

Текст «Поздняя осень» 
4 четверть 

3 Тема «Забота о животных» 

Текст «Журка» 

ап
р
ел

ь
 

1 Тема «Смелость» 

Текст «На льдине» 

4 Тема «Как вести себя на улице». 

Текст «Правила поведения» 

2 Тема «Весна» 

Текст «Апрель» 

д
ек

аб
р

ь
 

1 

 

Тема «Дружные ребята». 

Текст «Кем быть и кем не быть?» 

3 Тема «Смелость» 

Текст «Трусиха» 

2 

 

Тема «Москва» 

Текст «Москва - столица нашей 

Родины» 

4 

 

Тема «Школьная библиотека» 

Текст «Школьная библиотека» 

м
ай

 

1 Тема «Наши праздники» 

Текст «День Победы 

3 Тема «Магазин» 

Текст «Магазины» 

2 Тема «На вокзале» 

Текст «На вокзале» 

4 

 

Тема «Товарищи» 

Текст «Товарищи помогли». 

3 Обследование произношения 

4 Обследование слуха речью 



5. Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 

Дата 

 

Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над 

произношением 

УУД 

02.09 День Знаний «Урок Мира»   

02.09 

- 

06.09 

 

 

 

Обследование 

произношения 

 

 

 

Речевой материал из 

учебника по 

формированию 

произношения, из 

альбома по проверке 

произношения. 

Называние картинок,  

Чтение текста, 

Проверка 

произнесения звуков, 

Ответы на вопросы, 

 

Фиксирование 

результатов 

произношения       

 

09.09 

- 

13.09 

Обследование 

слуха речью 

 

Списки слов Неймана. 

Проверки слуха по 

Кузьмичевой. 

 

Воспроизведение 

слов, фраз без экрана, 

за экраном. 

Фиксирование 

результатов слуха    

 

 

16.09 

- 

20.09 

 

Тема: «Осень» 

Текст «Осень» 

 

 

 

 

 

Материал 

разговорно-

обиходного 

характера    

  

 

 

 

 

Осенью насекомые 

прячутся от холода. 

Мухи и пауки 

прячутся в коре 

деревьев. Красиво в 

лесу осенью. 

 

Назови первый месяц 

осени. 

Золотая осень. 

Стихи об осени 

 

Восприятие слов, 

предложений на 

слухо – зрительной 

основе. 

Чтение текста. 

Называние картинок. 

Нарисуй осенний 

лист. 

Компьютерная игры 

«Вундеркинд» 

 

Презентация: 

«Осень» 

 

Слитное 

произношение слов, 

словосочетаний  

Логическое 

ударение                  

в вопросах. 

Нотирование текста. 

Повествовательная 

интонация. 

 

Дифференциация  

А-Э 

 

 

Личностные: сформированность 

мотивации к обучению 

Предметные : произнесение 

речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе 

Коммуникативные:слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст) 
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23.09 

- 

27.09 

Тема 

«Осень» 

Текст 

«Школьный 

огород» 

 

 

 

 

Материал     

с урока 

русского 

языка 

 

Около нашей школы 

есть огород. Весной 

дети вскопали грядки   

и посадили овощи. 

На огороде выросли 

хорошие овощи. Они 

снимали гусениц           

с капусты.  

 

Что вам задали по 

русскому языку? 

Предлоги: К, ОТ. 

 

Восприятие текста  

на слух. Ответы       

на вопросы. 

Отраженное, 

сопряженное  

проговаривание. 

 

 

 

Презентация: 

«Огород» 

Слитное 

произношение слов 

на 1 выдохе. 

Громко –тихо. 

Нотирование текста. 

Повествовательная 

интонация.  

 

 

Дифференциация 

Ы-И 

 

Личностные: умение включаться 

в разнообразные школьные дела 

Предметные: восприятие на слух 

с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов текстов 

знакомого по значению речевого 

материала 

Коммуникативные: слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные: понимать  текст 

30.09 

- 

04.10 

 

Тема «Забота 

о животных» 

Текст 

«Ласточка» 

 

 

 

 

 

 

 
Материал 

окружающего 

мира 

 

Мальчик осень хотел 

разорить перепелиное 

гнездо ласточки. 

Прошла зима и в конце 

апреля прилетели 

птицы. 

Через 3 недели 

ласточки вывели 

птенцов. 

 

 

Осенью перелетные 

птицы улетают на юг. 

Восприятие текста  

на слухо – 

зрительной основе, 

на слух. 

Ответы на вопросы. 

Работа с учебником 

чтения. 

 

 

 

 

Презентация 

«Ласточка» 

Слитное 

произношение 

словосочетаний. 

Логическое 

ударение                   

в вопросах. 

И произносится    

как Ы. 

Вопросительная 

интонация.  

 

Дифференциация   

И-Э 

 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности выбор средств 

общения, использование 

речевых конструкций. 

Предметные:умение на слух   

и слухо-зрительно воспринимать 

речь окружающих. 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик) 

Регулятивные: принимать цели    

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные:работать             

с информацией (понимать 

изображение, текст 
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07.10 

- 

11.10 

Тема 

«Домашние 

животные». 

Текст 

«Корова         

и волк». 

  

 

 

 

Материал 

разговорно-

обиходного 

характера    

 

Паслось стадо коров. 

Одна корова и теленок 

подошли близко            

к оврагу. Вдруг из 

оврага выскочил волк и 

бросился на теленка. 

Чем питается кролик? 

Чем покрыто тело 

кролика? 

 

Каких ты знаешь 

домашних животных? 

 

Игра: «Домашние и 

дикие животные». 

Чтение текста. 

Рассказ по опорным 

картинкам.  

Измерение 

температуры   

 

 

 

Презентация: 

«Корова и волк». 

 

 

Слитное 

произношение 

Фраз (13 слогов). 

Логическое 

ударение в 

вопросах. 

Правило орфоэпии 

И произносим как 

Ы.  Вопросительная 

интонация. 

 

Дифференциация  

О-А 

 

  

Личностные: выбор 

средствД общения, 

использование речевых 

конструкций. 

Предметные: применение 

отработанных приемов 

самоконтроля произносительной 

стороны речи 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью и принимать помощь 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

 

14.10 

- 

18.10 

Тема         

«На ферме» 

Текст       

«На ферме» 

      

 

 

 

 

Материал 

математики 

 

Н а ферме много коров. 

Они живут в чистых     

и светлых коровниках. 

Там лежит сухая           

и чистая солома.         

На ферме работают 

доярки. 

 

 

Реши задачу, на 

сколько больше, 

запиши ответ. 

Чтение текста. 

Различение, 

опознавание, 

Распознавание фраз. 

Работа с 

деформированным 

текстом.  

 

 

Презентация         

«На ферме» 

 

Слитное 

произношение во 

фразах (13 слогов), 

громкий голос       

во фразах. 

 Правило орфоэпии: 

удвоенная 

согласная. 

Вопросительная 

интонация  при 

чтении.   

   

Дифференциация  

С-Ш 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 
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21.10 

- 

25.10 

Тема 

«Профессии» 

Текст 

«Важная 

профессия». 

 

 

 

 

Материал 

русского 

языка 

 

Машинист водит 

электровоз. 

Садовник ухаживает за 

фруктовыми деревьями. 

Строитель строит дома. 

Почтальон, шофер, 

милиционер, дворник.  

 

 

Найди в тексте глаголы, 

прочитай их. 

 

Чтение предложение, 

соотнесение               

с картинками. 

Считывание с губ. 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

Презентация 

«Профессии» 

Слитное 

произношение фраз 

(до 13 слогов) 

Тихо – громко 

Орфоэпия стр.25 

Звонкие согласные  

в конце слов (Б) 

Повествовательная 

интонация  

 

Дифференциация   

З-Ж 

 

 

 

Личностные: понимание основ 

своей гражданской 

принадлежности 

Предметные: опознавание на 

слух основного речевого 

материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) 

Коммуникативные: использовать 

принятые ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

Регулятивные: принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев  

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст) 

2 четверть 

05.11 

- 

08.11 

Тема 

«Берегите 

свои книги». 

 

Текст «Книга 

наш друг». 

 

 

Материал 

развития 

речи 

 

Книга - наш лучший 

друг. 

Ты любишь читать 

книги? 

Как называются книги, 

по которым ты 

учишься? 

Ребята в нашей школе 

организовали 

библиотеку. 

Все принесли из дома 

по книге.  

Как зовут 

библиотекаря? 

Работа с книгой. 

Беседа по теме. 

Соблюдение в речи 

правил орфоэпии. 

Слитное 

произнесение фраз. 

 

 

Презентация 

 «Книга –наш друг». 

Слитное 

произнесение фраз. 

Логическое 

ударение в вопросах 

и ответах. 

Орфоэпия с.26-27, 

Звонкие согласные в 

конце слов (В) 

Повествовательная  

интонация.  

Дифференциация  

Б-П 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

 



18 
 

11.11 

- 

15.11 

Тема 

«Осень» 

Текст 

«Поздняя 

осень» 

 

 

 

 

Материал 

обиходно-

разговорного 

характера  

Светит солнышко, но 

оно уже не греет. 

Высоко в небе летят 

косяки перелетных 

птиц. Это гуси, 

журавли, лебеди. Они 

улетают в дальние 

страны, на юг.  

 

Что ты делал сегодня? 

(вчера, до обеда) 

 После ужина дети 

играли. 

 

Беседа по теме. 

Ответы на вопросы. 

Работа с картинками. 

Подпиши картинки. 

Заучивание наизусть 

стих 

 

 

 

Презентация 

«Поздняя осень» 

Речевое дыхание 

(слитность 

произношения) 

Логическое 

ударение в ответах 

Ф-ФЬ –коррекция 

Орфоэпия с.27 

Звонкие согласные в 

конце слов (Г)  

 

Дифференциация    

С-Ш 

 

Личностные: сформированность 

мотивации к обучению 

Предметные : произнесение 

речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе 

Коммуникативные:слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст) 

18.11 

- 

22.11 

Тема 

 «Забота о 

животных» 

Текст 

«Журка» 

 

 

 

 

 

 

Материал 

учебной 

деятельности 

Осенью мы нашли 

около сада журавля. Он 

был ранен в крыло. Мы 

взяли журавля домой. 

Зимой он поправился и 

привык к людям. 

Холодно и голодно 

птицам зимой. Везде 

лежит снег. Трудно 

птицам добывать корм 

 

Кто сегодня дежурит в 

классе?  

Сегодня дежурный(ая) 

в классе 

Рассмотри картинки. 

Прочитай словарь.  

Покажи картинки. 

Ответы на вопросы. 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Поздняя осень» 

Выделение синтагм 

по графическому 

знаку. 

Изменение высоты 

голоса. 

Т-ТЬ коррекция 

Орфоэпия с. 28 

звонкие согласные в 

конце слов З. 

Восклицательная 

интонация 

 

Дифференциация  

Д-Т 

 

 

Личностные: умение включаться 

в разнообразные школьные дела 

Предметные: восприятие на слух 

с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов текстов 

знакомого по значению речевого 

материала 

Коммуникативные: слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные: понимать  текст 
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25.11 

- 

29.11 

Тема «Как 

вести себя на 

улице» 

Текст 

«Правила 

поведения» 

 

 

 

 

 

Материал 

развития 

речи. 

 

Правила поведения на 

улице. 

Ребята шли в школу. 

Они играли в футбол. 

Они забыли правила 

дорожного движения. 

Для чего нужен 

светофор? 

Улицу надо переходить 

на зеленый свет. 

Пешеходный переход, 

тротуар 

 

Восприятие текста по 

предложениям на 

слух, на слухо-

зрительной основе, 

соотнесение 

предложений с 

картинками. 

Послушай – повтори. 

 

 

 

Презентация 

«Поздняя осень» 

Самостоятельное 

выделение синтагм 

(13 слог) 

Изменение силы 

голоса. 

Орфоэпия с. 29-30 

Звонкие согласные в 

конце слова (Д) 

Восклицательная 

интонация 

 

Дифференциация  

З-С 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности выбор средств 

общения, использование 

речевых конструкций. 

Предметные:умение на слух   

и слухо-зрительно воспринимать 

речь окружающих. 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик) 

Регулятивные: принимать цели    

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные:работать             

с информацией (понимать 

изображение, текст 

 

02.12 

- 

06.12 

Тема 

«Дружные 

ребята» 

Текст 

«Фруктовый 

сад» 

 

 

 

 

 

Материал 

математики 

Ребята  работали на 

пришкольном участке.  

Мальчики копали ямы 

для посадки деревьев. 

Девочки сгребали 

листья.  
Теперь в школе будет 

свой фруктовый сад.  

Будет фруктовый сад.  

 

 

Реши задачу. Сколько 

будет? 

Восприятие текста на 

слух. Чтение текста 

учениками, 

учителем. 

Ответы на вопросы. 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

  

 

 

Презентация 

«Фруктовый сад» 

Логическое 

ударение в 

вопросах. 

Орфоэпия с. 31 

Звонкие согласные 

перед глухими 

произносятся как 

глухие. 

Восклицательная 

интонация  

 

Дифференциация 

Ш-Ж 

 

 

Личностные: выбор средств 

общения, использование 

речевых конструкций. 

Предметные: применение 

отработанных приемов 

самоконтроля произносительной 

стороны речи 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью и принимать помощь 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 
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09.12 

- 

13.12 

 

 

 

 

Тема 

«Москва» 

Текст 

«Москва-

столица 

нашей 

Родины» 

 

 

 

 

Материал 

учебной 

деятельности 

Москва – главный 

город нашей страны. 

В Москве много 

музеев, театров, парков, 

стадионов.  

В центре Москвы 

находиться Кремль и 

Красная площадь. В 

Кремле работает  

президент.  

 

Кто дежурит по 

столовой? 

Что делает дежурный в 

классе, в столовой?   

Восприятие текста на 

слух с 

индивидуальным 

аппаратом, без 

аппарата, считывание 

с губ, ответы на 

вопросы. 

Составление плана. 

 

 

 

Презентация 

«Москва-столица 

нашей Родины» 

Логическое 

ударение в ответах. 

Орфоэпия с. 32 – 33 

Звонкие согласные 

перед глухими 

произносятся как 

глухие.  

 

 

 

 

Дифференциация  

Г-К 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

 

16.12 

- 

20.12 

Тема 

«Магазин» 

Текст 

«Магазины» 

 

 

 

 

 

 

 

Материал 

литературы 

 Магазины бывают 

разные. В строительном 

магазине  продают 

строительные 

инструменты, обои. 

В хозяйственном 

магазине можно купить 

стиральный  порошок, 

мыло, шампунь, зубную 

пасту. 

       

Как называется 

рассказ?  Назови 

главных героев. 

Беседа по теме. 

Работа с картинками. 

Восприятие на слух, 

на слухо – 

зрительной основе 

речевого материала 

по теме, 

Работа в тетради, 

работа со словарем.  

 

 

Презентация 

«Магазины» 

Логическое 

ударение в 

вопросах. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Орфоэпия с. 34-36 

(через, без) 

Вопросительная 

интонация при 

чтении.  

 

Дифференциация  

В-Ф 

 

 

Личностные: понимание основ 

своей гражданской 

принадлежности 

Предметные: опознавание на 

слух основного речевого 

материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) 

Коммуникативные: использовать 

принятые ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

Регулятивные: принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с  
учетом предложенных критериев  

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст 
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23.12 

- 

28.12 

 

 

Тема 

«Товарищи» 

Текст 

«Товарищи 

помогли» 

 

 

 

 

 

Материал 

русского 

языка 

Мама купила Наташе 

коньки. 

Обрадовалась Наташа, 

взяла подарок и 

побежала на каток. 

На катке она надела 

коньки, встала на лед и 

упала. Наташа не умела 

кататься на коньках. 

 

Найди в тексте 

прилагательные, 

запиши их в тетрадь. 

Чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

Восприятие слов и 

фраз из текста. 

Работа с картинками. 

Игра «Наряди елку». 

 

 

 

 

Презентация 

«Товарищи помогли» 

 

 

Обследование 

звукопроизношения 

за 1 полугодие. 

Фиксирование 

результатов. 

 

 

 

 

 

Дифференциация  

Ч-Т 

 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

3 четверть 

 

13.01 

- 

17.01 

Тема 

«Школьные 

праздники» 

 

Текст 

«Карнавал» 

 

 

 

 

 

Материал 

обиходно-

разговорного 

характера 

В школе был праздник 

(карнавал). Все ребята 

готовили к празднику 

новогодние костюмы, 

маски. Таню нарядили 

белочкой. К поясу 

пришили пушистый 

хвостик, на голову 

надели шапочку с 

рыжими ушками.  

 

Как прошел 

новогодний праздник в 

твоем классе? 

 

Восприятие текста на 

слух. Чтение текста 

учениками, 

учителем. 

Ответы на вопросы. 

Работа с 

деформированным 

текстом.  

 

 

Презентация 

«Карнавал» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Логическое 

ударение в 

вопросах. 

Орфоэпия с. 27 -30 

Звонкие согласные в 

конце слов.  

 

 

Дифференциация 

М-Б 

 

Личностные: сформированность 

мотивации к обучению 

Предметные : произнесение 

речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе 

Коммуникативные:слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст) 
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20.01 

- 

24.01 

Тема 

 «Зима» 

 

Текст  

«Зима в 

лесу» 

 

 

 

 

Материал 

математики 

 

 

 

Назови второй месяц 

зимы. 

Назови первый месяц 

зимы. 

Сколько месяцев 

продолжается зима? 

Назови признаки зимы. 

Снег покрыл землю 

глубокими сугробами. 

 

Как называются числа 

при делении, 

умножении. Делимое 

частное, делитель.  

Работа с картинками. 

Беседа по теме. 

Ответы на вопросы. 

Чтение стихов с 

выделением 

логического 

ударения. 

Презентация 

стихотворения 

«Белый снег….» 

Презентация 

«Поздняя осень» 

Самостоятельное 

выделение синтагм 

(13 слог) 

Изменение силы 

голоса. 

Орфоэпия с. 29-30 

Звонкие согласные в 

конце слова (Д) 

Восклицательная 

интонация 

 

Дифференциация  

М-П 

 

 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

27.01 

- 

31.01 

Тема «Зима» 

Текст 

«Хорошо 

зимой» 

 

 

 

 

 

Материал 

разговорно-

обиходного  

 

Всю ночь падал 

пушистый снег. Он 

покрыл стены домов, 

землю, скамейки в саду. 

Ира вышла гулять в 

парк. Девочка насыпала 

в кормушку крошки и 

зерна. 

 

 

Стихи о зиме. 

Пословицы о зиме. 

 

Чтение текста 

учителем, 

учениками, 

восприятие слов, 

предложений из 

текста.  

Восприятие вопросов 

и поручений по 

тексту. 

 

 «Презентация 

«Хорошо зимой». 

Произношение 

слитно на 1 выдохе 

слов, фраз. 

Изменение силы 

голоса при 

повествовательной 

интонации 

Орфоэпия с. 31-32 

Звонкие согласные 

перед глухими.   

 

Дифференциация  

Ц-С 

 

Личностные: умение включаться 

в разнообразные школьные дела 

Предметные: восприятие на слух 

с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов текстов 

знакомого по значению речевого 

материала 

Коммуникативные: слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные: 

понимать  текст 
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03.02 

- 

07.02 

Тема «Забота 

о животных» 

Текст 

«Синицы 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

Материал 

русского 

языка 

  Зимние морозы 

сковали (покрыли) 

льдом реки и озера. 

Земля покрыта 

глубоким снегом. 

Пусто в лесу и в поле. 

Только холодный ветер 

гуляет. Трудно 

синичкам еду добывать.  

 

 

 Найди в тексте 

существительные, 

прочитай их. 
 

Глобальное чтение 

текста, выяснение 

понимания 

прочитанного, 

ответы на вопросы, 

составление плана, 

рассказ по плану. 

Игра: 

«Белка», подпиши 

картинку.  

 

Презентация 

«Синицы зимой». 

 

Произношение 

слитно. 

Изменение силы 

голоса при 

восклицат. интонац. 

Предлоги: -ИЗ,-

ЧЕРЕЗ 

Орфоэпия с. 33-34 

Восклицательная 

интонация  

 

Дифференциация 

Ч-Щ 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности выбор средств 

общения, использование 

речевых конструкций. 

Предметные: умение на слух   

и слухо-зрительно воспринимать 

речь окружающих. 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик) 

Регулятивные: принимать цели    

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные:работать             

с информацией (понимать 

изображение, текст 

 

10.02 

- 

14.02 

Тема 

 «Зима»  

Текст 

«Экскурсия в 

парк» 

 

 

 

 
 

Материал 

окружающего 

мира 

Мы ходили на 

экскурсию в парк. 

Погода в этот день 

была морозная. 

Пушистый снег украсил 

деревья и кусты, 

покрыл мягким белым 

ковром землю. 

 

 

Как живется зверям в 

летнее время?  Всегда 

ли можно найти еду 

птицам зимой? 

Чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

работа с 

деформированным 

текстом. Работа в 

тетради. Выполнение 

поручений. 

Пересказ текста. 

 

 

Презентация 

«Экскурсия в парк» 

Выделение 

дыхательных пауз 

по подражанию. 

Изменение силы 

голоса. 

Слитное 

произношение 

предлогов -ИЗ,-

ЧЕРЕЗ,-БЕЗ. 

Повествовательная 

интонация. 

 

Дифференциация 

 Ч-Ц 

 

Личностные: выбор средств 

общения, использование 

речевых конструкций. 

Предметные: применение 

отработанных приемов 

самоконтроля произносительной 

стороны речи 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью и принимать помощь 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 
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17.02 

- 

21.02 

Тема 

«Погранични

ки» 

Текст «На 

заставе» 

 

 

 

 

 

 

Материал 

разговорно-

обиходного 

характера 

Границы нашей Родины 

охраняют 

пограничники. 

Пограничники носят 

зеленую форму. Они 

живут на заставе. 

Охранять границы от 

врагов пограничникам 

помогают собаки 

овчарки. 

 

Какой скоро праздник? 

Кого надо поздравить? 

Работа с картинками. 

Послушай – повтори. 

Работа со словарем. 

Чтение с губ. 

Восприятие фраз на 

слух. 

Рассказ по 

картинкам. 

 

 

 

Презентация 

«Пограничники». 

Выделение 

дыхательных пауз 

по графическому 

знаку (15 слогов) 

Изменение силы 

голоса при 

вопросительной 

интонации.  

Орфоэпия с. 37-39  

 

 

Дифференциация  

Ц-Т 

 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

 

24.02 

- 

28.02 

Тема 

«Смелость» 

Текст 

«Отважный 

поступок»  

 

 

 

 

Материал 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кисть, краски, альбом, 

мольберт 

Работа с картинками. 

Беседа по теме. 

Работа с учебником. 

Восприятие слов, 

фраз на слух с 

аппаратом, без 

аппарата. Работа со 

словарем.  

 

Презентация 

«Отважный 

поступок» 

Выделение синтагм 

самостоятельно в 

знакомых фразах. 

Изменение силы 

голоса. 

Орфоэпия с.40-41 

Побудительная 

интонация при 

чтении. 

 

 Дифференциация 

Н-Д 

 

Личностные: понимание основ 

своей гражданской 

принадлежности 

Предметные: опознавание на 

слух основного речевого 

материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) 

Коммуникативные: использовать 

принятые ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

Регулятивные: принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев  

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст) 
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02.03 

- 

06.03 

Тема 

 «Наши 

праздники» 

 

Текст 

«8 марта» 

 

 

 

 

 

 

Материал 

разговорно-

обиходного 

характера 

Ребята решили 

подарить мамам к 

празднику свои 

рисунки. Алла 

нарисовала высокую 

вазу, а в вазе три 

тюльпана, в середине – 

желтый и по краям два 

красных. Катенька 

нарисовала маленькую 

смешную собачку.  

 

Международный 

женский день. Надо 

поздравить маму, 

бабушку, учителей. 

Восприятие текста на 

слух. Восприятие 

предложений на 

слух. 

Составление рассказа 

по картинкам. 

Пересказ. 

Выборочное чтение. 

 

 

 

 

Презентация «8 

марта». 

Выделение синтагм 

самостоятельно в 

знакомых фразах. 

Логическое 

ударение в вопросах 

и ответах. 

Н-Т коррекция 

Орфоэпия с. 45-46 

Звонкие согласные 

перед глухими  

 

 

Дифференциация  

Н-Т 

 

Личностные: сформированность 

мотивации к обучению 

Предметные : произнесение 

речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе 

Коммуникативные:слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст) 

 

 

09.03 

- 

13.03 

 

Тема: 

«Универмаг» 

Текст: 

«Универмаг» 

 

 

 

 

 

Материал 

разговорно - 

обиходного 

характера 

Что продают в 

универмаге? 

Девочка увидела в 

витрине красивую 

куклу. Какие отделы 

есть в универмаге? 

Зимние сапоги можно 

купить в отделе 

«Обувь». Девочка 

примерила осеннее 

пальто.  

В какие магазины ты 

ходишь? 

 

Беседа по теме. 

Работа с картинками. 

Ответы на вопросы. 

Прочитай – покажи. 

Послушай – повтори. 

Послушай – запиши в 

тетрадь.  

 

 

Презентация 

«Универмаг» 

 

Речевое дыхание. 

Голосовые 

упражнения. 

Орфоэпия с. 52-53 

Окончания 

прилагательных –

ОГО,ЕГО как –

ОВА,ЕВА  

 

Дифференциация  

МЬ-БЬ 

 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 
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16.03 

- 

20.03 

Тема 

«Весна» 

 

Текст 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

Материал 

русского 

языка 

С наступлением весны 

становится все теплее и 

теплее. От весеннего 

тепла снег тает. 

Ручейки бегут в реки и 

озера. Сначала лед на 

водоемах темнеет, 

потом трескается и 

разламывается на 

большие и маленькие 

льдины. 

Главные члены 

предложения. Основа 

предложения. 

Чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

Восприятие 

предложений 

Составление рассказа 

из деформированного 

текста 

Выборочное чтение 

Расскажи, как 

пришла весна. 

 

Презентация 

 «Весна» 

Выделение синтагм 

самостоятельно. 

Логическое 

ударение в 

вопросах. 

Орфоэпия с. 42-44 

Произношение 

предлогов -ПОД,-

НАД,-С 

 

 Дифференциация  

НЬ-ТЬ 

 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

 

4 четверть 

01.04 

-   

10.04 

Тема 

«Смелость» 

 

Текст 

 «На льдине» 

 

 

 

 

Материал 

урока 

физкультуры 

Быстро наступила 

весна. На реке начался 

ледоход. На берегу 

было много ребят. Все 

смотрели, как по реке 

плывут льдины.  

 

 

 

Бегать, прыгать, 

гимнастическая 

лестница, скакалка. 

Чтение текста в  

целом. Чтение текста 

по частям. 

Озаглавливание 

частей. Пересказ 

текста по плану. 

Восприятие этих 

частей текста на 

слух. 

 

 Презентация  

«На льдине» 

Произношение 

слитно на 1 выдохе 

фраз в 15 слогов. 

Сила голоса в 

главных по смыслу 

словах. 

Орфоэпия с. 55-56 

Окончания 

глаголов: 

-ТСЯ,-ТЬСЯ как ЦА 

 

 Дифференциация 

 МЬ-ПЬ 

 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 
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13.04 

- 

17.04 

Тема 

«Весна» 

Текст 

«Апрель» 

 

 

 

 

 

 

Материал 

развития 

речи 

Наступила весна. 

Становится тепло. Тает 

снег. Небо весной 

голубое, чистое. 

Зацветают деревья. 

Зеленая травка тянется 

вверх. Появляется 

первый весенний 

цветок – подснежник.  

 

Как изменилась 

природа весной? 

Чтение текста. 

Выборочное чтение 

частей текста. 

Подбор к картинкам 

соответствующих 

табличек. Рассказ по 

картинкам. Пересказ 

текста.  

 

 

Презентация 

«Апрель» 

Произношение 

слитно на 1 выдохе 

фраз (15 слогов) 

Логическое 

ударение в вопросах 

и ответах. 

Орфоэпия с. 50-52 

Двойные согласные 

Вопросительная 

интонация  

 

Дифференциация 

Ф-ФЬ 

Личностные: выбор средств 

общения, использование 

речевых конструкций. 

Предметные: применение 

отработанных приемов 

самоконтроля произносительной 

стороны речи 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью и принимать помощь 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

 

20.04 

- 

24.04 

Тема 

«Смелость» 

Текст 

«Трусиха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал 

математики 

Валя была трусиха. Она 

боялась мышей, 

лягушек, пауков, 

гусениц. Мальчики 

строили крепость, а 

Валя и её младший 

братишка Андрюшка 

варили обед для кукол. 

Лохмач с цепи 

сорвался. 

 

 

Математические игры. 

Чтение текста 

учителем. 

Чтение текста по 

частям. 

Подбор картинки к 

предложениям. 

Составление плана. 

Пересказ текста по 

плану. 

Восприятие частей 

текста на слух.  

 

Презентация 

«Трусиха» 

Произношение 

слитно слов, фраз 

(15 слогов). 

Логическое 

ударение в 

вопросах. 

Орфоэпия с. 54-55 

Окончания 

прилагательных – 

ОГО, -ЕГО как –

ОВА,-ОВА  

 

Дифференциация   

Т-ТЬ 

 

 

Личностные: понимание основ 

своей гражданской 

принадлежности 

Предметные: опознавание на 

слух основного речевого 

материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) 

Коммуникативные: использовать 

принятые ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

Регулятивные: принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев  

Познавательные: работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст) 
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27.04 

- 

30.04 

 

Тема 

«Школьная 

библиотека» 

 

Текст «В 

библиотеке» 

 

 

 

 

 

Материал 

литературы 

 

Ты любишь читать 

книги? 

В школьной библиотеке 

много интересных книг. 

Когда работает 

библиотека? 

Как зовут вашего 

библиотекаря? 

Учение прочитал книгу 

и сдал её в библиотеку. 

 

Опиши внешность 

главного героя 

рассказа. 

Чтение предложений. 

Прочитай – покажи 

картинку. 

Восприятие 

предложений на 

слух. 

Различение, 

распознавание фраз. 

 

 

 

Презентация  

«В библиотеке». 

Выделение синтагм 

самостоятельно в 

знакомых фразах. 

Логическое 

ударение в вопросах 

и ответах. 

Орфоэпия с. 47-48 

Непроизносимые 

согласные 

 

 

Дифференциация 

НЬ-ДЬ 

 

 

Личностные: умение включаться 

в разнообразные школьные дела 

Предметные: восприятие на слух 

с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов текстов 

знакомого по значению речевого 

материала 

Коммуникативные: слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные:понимать  текст 

04.05 

- 

08.05 

 

Тема «Наши 

праздники» 

Текст «День 

Победы» 

 

 

 

 

 

Материал 

разговорно-

обиходного 

характера 

9 мая – День Победы 

отмечают во всем мире 

в знак признательности 

к нашему  народу за 

великий подвиг.    

 

 

 

Сегодня мы 

поздравляем всех с 

этим великим 

праздником  

Парад.  День Победы. 

Ты пойдешь на парад? 

 

Различение 

предложений на 

слух. Чтение 

предложение, 

соотнесение их с 

картинками. 

Послушай – покажи 

– повтори. 

  

 

Презентация  

«День Победы». 

 

Выделение синтагм 

по надстрочному 

знаку. 

Логическое 

ударение в ответах. 

Орфоэпия с. 48-49 

Двойные согласные. 

Повествовательная 

интонация при 

чтении. 

 

 Дифференциация 

П-ПЬ 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности выбор средств 

общения, использование 

речевых конструкций. 

Предметные:умение на слух   

и слухо-зрительно воспринимать 

речь окружающих. 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик) 

Регулятивные: принимать цели    

и произвольно включаться             

в деятельность 

Познавательные:работать             

с информацией (понимать 

изображение, текст 
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11.05 

- 

15.05 

 

Тема «На 

вокзале» 

 

Текст «На 

вокзале» 

 

 

 

 

 

 

 

Материал 

математики 

 

Пассажирский поезд 

подошел к станции. В 

кассе пассажиры 

покупают билеты на 

поезд. На вокзале в 

зале ожидания сидят 

пассажиры.  

Мама подошла к 

расписанию и 

посмотрела, когда 

прибывает поезд. 

 

Сложение, деление, 

вычитание. 

 

Восприятие текста на 

слух, на слухо-

зрительной основе. 

Ответы на вопросы. 

Чтение по ролям. 

Беседа о животных. 

Послушай – повтори. 

 

 

 

 

 

Презентация  

«На вокзале». 

 

Речевое дыхание 

(слитность 

произношения) 

Логическое 

ударение в ответах 

Ф-ФЬ –коррекция 

Орфоэпия с.27 

Звонкие согласные в 

конце слов (Г)  

 

 

Дифференциация  

С-З 

 

Личностные: развитие 

положительных свойств и качеств 

личности 

Предметные: соблюдение 

орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно); 

Коммуникативные: вступать       

в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик  

Регулятивные: принимать цели   

и произвольно включаться в 

деятельность 

Познавательные: работать           

с информацией (понимать 

изображение, текст) 

 

18.05 

- 

22.05 

 

Обследование 

произношения 

 

 

 

Речевой материал из 

учебника по 

формированию 

произношения, из 

альбома по проверке 

произношения. 

 

Называние картинок,  

Чтение текста, 

Проверка 

произнесения звуков, 

Ответы на вопросы, 

 

Фиксирование 

результатов 

произношения       

 

 25.05 

- 

29.05 

Обследование 

слуха речью 

 

Списки слов Неймана. 

Проверки слуха по 

Кузьмичевой. 

Воспроизведение 

слов, фраз без экрана, 

за экраном. 

 

Фиксирование 

результатов слуха    

 



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 

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

2001г 
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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://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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Синтетический учет внятности звукопроизношения 

Методика Э.И. Леонгард. Материал: списки Э.И. Леонгард. 

Синтетический учет предполагает определение разборчивости речи 

слабослышащего обучающегося, т.е. степени понимания произносимого им 

речевого материала слушающими его людьми. 

Во время проверки результатов обучения произношению в качестве дикторов 

выступают слабослышащие обучающиеся, а в роли аудиторов слышащие люди. 

Разборчивость речи выражается в процентах ( отношение количества правильно 

воспринятых слов к общему количеству произнесенных диктором). 

В качестве материала используется один из списков, включающих 50 

фонетически сбалансированных слов. 

 

Список 1 

 

сын масло вечер шофёр лопата 

мох лампа иней дятел расчёска 

залп цапля бензин семья подушка 

борщ запах борец гранит монета 

план аист берет дедушка печенье 

пот вилы весло ласточка берлога 

май вафли болтун комната колодец 

соль змей щётка чайка рука 

банк ум сетка няня словарь 

тень  сорт голос яма февраль 

 

Список 2 

 

ёрш клетка ива крыльцо черника 

лифт корень ландыш лотос фанера 

сон дворец карман енот аптека 

нос петух конверт звезда корова 

март донор заслон трещина какао 

путь люстра балет зарево качели 

рост знамя закат хлебница железо 

бой касса звонок чтение урожай 

дым люди жажда дерево разговор 

двор ящик еда ягода ученик 
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Список 3 

 

свет номер песня камыш горошек 

час ужин туча перо редиска 

холм слово ведро изба солонка 

щи ноготь усы лентяй телятник 

порт небо метро лыжница черешня 

шеф сено лапта селезень аллея 

ткань рыба забор пение картина 

блин рама змея окорок колесо 

вдох рыжик дыра птенчик человек 

яйцо муха плакат занавес конура 

 

Список 4 

 

дно пух дождик кофта стая 

грамм горн тряпка мясо почта 

соль змей щётка чайка рука 

банк ум сетка няня словарь 

тень сорт голос яма февраль 

плита снегирь умница ракета обои 

рецепт ладонь тысяча болото сметана 

часы компот зрение неряха продавец 

муфта музей премия осина океан 

глава ходики хижина фиалка генерал 

 

Для проверки разборчивости речи у детей с нарушенным слухом создается 

группа аудиторов в составе 3 – х человек. В обязанности аудиторов входит 

прослушивание и протоколирование речи учащихся. 

При прослушивании ребёнка соблюдается ряд требований: аудиторы не должны 

видеть лицо говорящего, условия работы должны быть стабильными. 

Внятность речи ученика устанавливается следующим образом: 

 Подсчитывается количество правило понятых слов каждым аудитором; 

 Подсчитывается общее (по трем аудиторам) количество  правильно понятых 

слов; 

 Вычисляется (в процентах) отношение количества правильно понятых слов   

к общему количеству переданных слов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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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 3 

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 4 

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 5 

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 

Безударно

е - О -   

Звонкие 

согласные 

на конце 

слова 

Звонкие 

согласные 

перед 

глухими 

Непроизносимые 

согласные 

Удвоенные 

согласные 

Окончание 

- ого 

- его 

-тся 

-ться 
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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. 

 

 


