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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 5 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.  Характеристика учебного курса 

 

Рабочая программа данного учебного курса объединяет два раздела: 

развитие слухового восприятия и формирование произношения, так как  развитие  

слуха и формирование произношения у слабослышащих детей тесно связаны 

между собой. Работа с кохлеарноимплантированными учащимися проводится по 

той же  программе  специальных (коррекционных) образовательных учреждений II 

вида: интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха,  подготовка               

к социализации в общество. 

Содержание программы по развитию слухового восприятия 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 

служит средством развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые 

единицы: фразы, словосочетания, слова, тексты. Это  наиболее употребительный 

словарь, необходимый в общении в школьных и бытовых условиях, 

соответствующий речевому развитию учащихся, знакомый им по значению.  

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. 

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.  

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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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 развитию слуха и формированию произношения  

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  5 класс, Баранов М.Т. Ладыженская Т.А. Тростенцова Л.А.,  

Москва «Просвещение»2108г. 

2.  Литература  5 класс, Коровина В.Я. , Журавлев В.П.в 2  частях, Москва 

«Просвещение» 2018г. 

3.  История  5 класс,  Вигасин А.А., Годер Г.И. Москва «Просвещение» 

2019г. 

4.    Математика 5 класс, Дорофеев Г.В. Москва «Просвещение»2018г. 

5.    Природоведение  5 класс, Сонин Н.И. Москва «Просвещение» 2001г. 

6.    Изобразительное искусство 5 класс, Горяева Н.А., Островская О.В. 

Москва «Просвещение»2019г. 

7. Технология 5 класс, Синицина Н.В. Симоненко В.Д. Москва 

«Просвещение»2014г. 

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

«Просвещение»2014г. 

9.  Примерный речевой материал занятий по формированию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи. Учебное пособие для работы со 

слабослышащими детьми. Л.Н. Малихова. Москва. «ВЛАДОС» 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

2.Характеристика обучающихся, условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ  в соответствии с ИПР. 
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3. Содержание учебного курса.  

3.1. Развитие слухового восприятия  

Содержанием работы по развитию слухового восприятия на индивидуальных 

занятиях в 5 классе заключается в обучении учащихся восприятию на слух устной 

речи со звукоусиливающей аппаратурой и без неё. Она является составной частью 

работы по развитию речевого слуха, охватывающий весь учебно - воспитательный 

процесс в школе для слабослышащих детей.  Рекомендуемый для занятий речевой 

материал должен отвечать задачам формирования устной речи, служить средством 

развития речевого слуха, и содержать осмысленные речевые единицы: фразы, 

словосочетания, слова, тексты.  Речевой материал условно разбит на разделы: 

-речевой материал разговорно-обиходного характера, относящийся                   

к организации учебной деятельности; 

- речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

- тексты. 

В зависимости от речевого развития учащихся учитель может заменить 

отдельные слова, фразы, упростить тексты, не изменяя при этом типов фраз, 

объёма предлагаемого речевого материала. 

 В 5 классе наиболее успевающим ученикам предлагается для восприятия на 

слух информация по радио, телевидению, предъявляется учителем (товарищем), 

восприятие голоса в записи, использовать материалы из детских журналов и газет. 

Учащиеся воспринимают новый текст на слух с помощью индивидуальных 

аппаратов сначала целиком и последовательно предъявляемым фразам, а затем 

воспринимают на слух задания по содержанию текстов. Вся работа с новым 

текстом проводится на 2-3 занятиях.  

Первое полугодие.     Восприятие на слух речевого материала: 

-обиходно- разговорного характера  и относящегося к организации учебной 

деятельности  Не клади в книгу карандаш, ручку – можно порвать переплет.           

В классе холодно, а товарищ открыл окно – о чем ты попросишь товарища? и т.п. 

- относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Береги 

лес», « Корабли», «Школьные кружки», « Все - для всех», « Чем  пахнут ремесла», 

а также математической, грамматической терминологии и природоведческого 

материала.  

      Восприятие на слух незнакомых текстов, состоящих из 15-17 предложений и 

заданий по темам: «Забота о природе», «Города – герои», « Для чего нужны руки». 

 Второе полугодие.     Восприятие на слух речевого материала: 

- обиходно - разговорного характера  и относящегося к организации учебной 

деятельности; 

- относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Труд 

детей в школе», «Дружба нам помощница», «Внешний вид товарища», «День 

космонавтики», «Спорт», а также математической, грамматической терминологии 

и природоведческого материала.  

Восприятие на слух незнакомых текстов, состоящих из 15-20 предложений     

и заданий по темам: «Кем быть и кем не быть», «Явления природы», 

«Космонавтика» и др. 
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3.2. Обучение произношения 

Основной задачей обучения произношению является формирование внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи 

словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, 

основных правил орфоэпии. 

Обучение произношению ведется в первую очередь на основе подражания 

речи педагога, воспринимаемой на слухо - зрительной и слуховой основе. При этом 

на  занятиях  широко используется  специальные приемы вызывания звуков            

и коррекции произношения по отношению к тем фонетическим элементам, 

которые не усваиваются детьми на основе подражания. Учащиеся, имеющие 

значительные остатки слуха, работают с индивидуальными слуховыми аппаратами. 

При их использовании учитывается расстояние, на котором ученик может 

воспринимать речь окружающих и собственную речь.                                                                                 

Обучение произношению состоит из следующих разделов: речевое дыхание,  

голос, звуки речи и их сочетания, слово, фраза. Работа над словом, фразой является 

важнейшим разделом программы. Также ведётся целенаправленная работа             

по формированию умений пользоваться голосом, речевым дыханием, 

воспроизводить звуки речи и их сочетания.  

Обучение  произношению проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности               

и  с применением различных видов работ. Обучение произношению происходит   

на речевом материале, который знаком, учащимся по значению. Знакомство                 

с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с последующим 

подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку. 

                                           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 5 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 отношения                         

к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 
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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 

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 

Аналитический учет 

произношения/ орфоэпия 

1 май 4-10 
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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 «Явление природы» 

Текст «Снег – что такое?» 

2 Обследование слуха речью 3 Тема « Труд детей в школе» 

Текст « 

3 Тема « Забота о природе» 

Текст «Дятел и Береза» 

4 Тема «Кем быть и кем не быть» 

Текст «Лжегерой»  

4 Тема «Чем пахнет ремесла?»  

Текст «Твой учебник» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Тема «Спорт» 

Текст «Мой мяч» 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 

 

Тема «Береги лес» 

Текст «Береги лес» 

2 Тема  «Кем быть  и кем не быть» 

Текст «Маленькие помощники» 

2 Тема «Для чего нужны руки» 

Текст «Кривая указка» 

3 Тема «Спорт» 

Текст «Занимайся спортом» 

3 Тема «Все для всех»  

Текст «Стенгазета» 

4 Тема «Кем быть и кем не быть» 

Текст « 

4 Тема «Корабли» 

Текст «Корабли» 

м
ар

т 

1 Тема «Явление природы» 

Текст «Туман» 

2 четверть 2 Тема «Кем быть и кем не быть» 

Текст «О честности» 

н
о
я
б

р
ь
 

1 Тема «Города – герои» 

Текст «Москва – столица России». 

3 Тема  «Внешний вид товарища» 

Текст « 

2 Тема «Забота о природе» 

Текст «Лось в беде» 

4 четверть 

3 Тема «Для чего нужны руки» 

Текст «Старик и дерево» 

ап
р
ел

ь
 

 

1 Тема «Явление природы» 

Текст «Половодье» 

4 Тема «Чем пахнут ремесла?» 

Текст « Хлеб» 

2 Тема «День космонавтики» 

Текст «День космонавтики» 

д
ек

аб
р

ь
 

1 

 

Тема: Забота о природе» 

Текст: «Лайка» 

3 Тема «Космонавтика» 

Текст «Космонавты» 

2 

 

Тема: « Города – герои» 

Текст: «Подвиг юного горниста» 

4 

 

Тема «Дружба нам помощница» 

Текст «Друг» 

3 Тема: « Забота о природе» 

Текст: «На площадке молодняка» 

м
ай

 

1 

 

Тема «Явление природы» 

Текст «Лес» 

4 

 

Тема «Береги  лес» 

Текст «Берегите Ёлку» 

2 

 

Тема: «Кем быть и кем не быть» 

Текст «У вечного огня» 

3 Обследование слуха речью  

Тема: «Явление природы» 

Текст «Гроза» 

4 Обследование произношения 



   5. Календарно-тематическое планирование.                                                                                    

                                                                                       1 четверть 

Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приёмы 

ИКТ 

Работа  

над произношением 

 

02.09 

– 

06.09 

 

Обследование слуха 

речью 

 

Список слов Неймана. 

 

Воспроизведение слов, 

фраз без экрана, за 

экраном 

 

 

Фиксирование результатов 

слуха в картах развития 

учеников 

 

 

 

09.09 

- 

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 «Забота о природе» 

 

Текст «Дятел и береза» 

 

 

 

Речевой материал  

природоведения. 

 

Пришел как-то мальчик в 

березовую рощу. Слышит, 

стучит кто-то, как топором. 

На березе дятел, долбит ее 

изо всех сил. 

 

Вселенная, форма земли 

шар, модель вселенной, 

Аристотель. 

Восприятие текста на 

слух и слухо-зрительно. 

Расширение словарного 

словаря. 

Расширение словарного 

словаря.   

Презентация « Береги 

лес» 

Речевое дыхание. 

Правильное выделение 

синтагм в речи. Работа над 

голосом. Коррекция [и] 

Дифференциация [п- м]. 

Словесное ударение. 

Работа над фразой. Темп 

речи. 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приёмы 

ИКТ 

Работа  

над произношением 

 

23.09 

- 

  27.09 

 

Тема «Береги лес» 

 

Текст «Береги лес» 

 

 

 

 

Материал обиходно 

разговорного характера 

 

Словарь: лесник, мелкие 

кусты, сухие деревья, 

лесные кормушки, беречь 

лес. 

 

 

 

Какое сейчас время года? 

Какой сегодня день 

недели? 

 

Беседа по теме. 

Обработка словаря. 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом.  

Учить внимательно, 

слушать. Учить понимать 

фразы и понимать смысл. 

 

Презентация « Береги 

лес» 

 

Речевое дыхание. 

Дыхательные паузы в 

самостоятельной речи.  

Работа над голосом. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. 

Коррекция [ы] 

Дифференциация [м-б]. 

Слитность произношения. 

Работа над фразой 

Выразительное чтение. 

 

 

30.09 

- 

04.10 

 

Тема 

 «Для чего нужны руки» 

 

 

Текст «Кривая указка» 

 

 

 

 

Речевой материал 

математики 

 

Учительница Нина 

Михайловна на большой 

карте показывала реки и 

моря. Указки у нее не 

было, она пользовалась 

карандашом. Сколько 

единиц в сотне? 

 

 

Первое слагаемое, второе 

слагаемое, сумма, счет 

десятками. 

 

 

 

Самостоятельное чтение. 

Отработка словаря по 

теме. Составление 

предложения  с новыми 

словами. 

Компьютерная  игра   

«Незнайкина грамота».  

 

Презентация «Кривая 

указка» 

 

Работа над  дыханием, над 

силой голоса. Игра « 

Громко – тихо». 

Коррекция [г] 

Дифференциация [и-ы]. 

Работа над словом. 

Звукосочетание в словах  

стн – здн (чесно, позно). 

Работа над фразой. 

Выразительное чтение 

отрывка Работа над 

словом.  
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приёмы 

ИКТ 

Работа  

над произношением 

 

07.10 

- 

11.10 

 

Тема «Чем пахнут 

ремесла?»  

 

Текст 

 «Твой учебник» 

 

 

 

Речевой материал 

обиходно - разговорного 

характера. 

 

Самая нужная книга  - 

учебник. Много людей 

вложили свой труд в 

каждый учебник. Для 

учебника нужна бумага.  

Словарь: нужная книга, 

труд, знания,  труд- учение.  

 

Какие профессии ты 

знаешь? О каких 

профессиях говориться в 

тексте? 

 

Беседа по теме по 

вопросам. Восприятие 

текста на слух и 

слухозрительно. Ответы 

на вопросы. 

Компьютерная игра 

 

 

Презентация 

 «Твой учебник»  

 

Работа над речевым 

дыханием. Работа над 

голосом. Логическое 

ударение в диалогах. 

Коррекция и 

автоматизация  [л] 

Дифференциация [к-г]. 

Работа над словом. 

Звукосочетание в словах  

стн – здн (чесно, позно) 

Работа над фразой.  

 
 

14.10 

- 

18.10 

 

Тема «Все для всех»  

 

 

Текст «Стенгазета» 

 

 

 

 

 

 

Речевой материал 

литературы  

 

  
У нас в классе некоторые 

ребята бросают хлеб на 

пол.  Я решил написать в 

школьную газету.  

Стенгазета, классное 

собрание. Поссорились, 

написать. 

 

 

 

Роман, рассказ, повесть,  

сюжет рассказа  

 

Отработка словаря по 

теме. Составление 

предложений по теме. 

Работа по сюжетной 

картинке. Ответы на 

вопросы. Учить 

составлять предложения 

из отдельных слов. 

Компьютерная игра.   

 

Презентация 

«Стенгазета» 

 

 

Правильное  выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Коррекция [э] 

Дифференциация [д-п]. 

Орфоэпия. Работа над 

фразой. Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений. 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приёмы 

ИКТ 

Работа  

над произношением 

 

21.10 

- 

25.10 

 

Тема «Корабли» 

 

Текст «Корабли» 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой  материал 

природоведения  

 

 

Ледоколы проводят суда 

сквозь люди. Что перевозят 

на танкерах? Как 

называется передняя часть 

корабля? 

Словарь: ледокол, танкер, 

корма, матрос, скутер 

 

 

Море, океан обозначается 

голубым цветом. Леса и 

равнины зеленым цветом. 

Покажи горы, лес? 

 

 

Отработка словаря по 

теме. Составление 

предложений с новыми 

словами. Работа 

сюжетными и 

предметными 

картинками. 

Компьютерная игра  

« Баба Яга и Проша»  

 

Презентация « Корабли» 

 

Речевое дыхание. 

Правильное выделение 

синтагм при помощи 

дыхательных пауз. Работа 

над голосом. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. 

Коррекция [з] 

Дифференциация [э-ы]. 

Работа над словом. 

Орфоэпия.  Работа над 

фразой.  
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2 Четверть 

Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приёмы 

ИКТ 

Работа 

над произношением 

 

05.11.       

-

08.11. 

 

 

Тема «Города – 

герои» 

 

Текст «Москва» 

 

 

Речевой материал 

математики 

 

Москва – главный город 

нашей страны. Красная 

площадь, Кремль, 

президент, метро. Это 

очень  большой и 

красивый город. 

 

Периметр, площадь 

прямоугольника. 

 

Рассматривание картинок, 

словарная работа, беседа 

по тексту, чтение текста, 

работа в тетради. 

Послушай – повтори. Игра  

«Подарок   

первокласснику» 

 

Презентация « Москва» 

 

 

Работа над речевым 

дыханием.  Работа над 

логическим ударением, над 

выразительностью. 

Дифференциация [в-ф], 

коррекция [с] Работа над 

словом. Орфоэпия.  Работа 

над фразой. Темп речи 

 

11.11. 

  -   

15.11. 

 

Тема «Забота о 

природе» 

 

Текст «Лось в беде» 

 

 

 

Речевой материал  

природоведения 

 

Летом я была в 

загородном лагере. Лагерь 

находился в лесу. 

Недалеко было большое 

болото. Лось, лосиха, 

усталые. 

 

Большая медведица, 

малая медведица, 

созвездие, солнце звезда 

 

Беседа по теме. 

Восприятие текста на слух 

и сл\зр, словарная работа, 

ответы на вопросы. 

Выяснение понимания 

услышанного.  

 

Презентация «Лось в беде» 

 

Работа над речевым 

дыханием.  Работа над 

логическим ударением, над 

выразительностью. Звуки: 

дифференциация [с-з] 

коррекция [л] Работа над 

словом. Орфоэпия.  Работа 

над фразой. Темп речи. 
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Дата 

 

 

Программный 

материал 

 

Речевой материал 

 

Методические приемы 

ИКТ 

 

Работа над 

произношением 

 

18.11. 

   - 

22.11. 

 

Тема  

«Для чего нужны 

руки» 

 

Текст 

 «Старик и дерево» 

 

Речевой материал 

урока русского 

языка. 

 

 

Однажды ребята пошли 

на рыбалку. Вдруг небо 

потемнело, начался 

ливень. Долго горел 

костер. 

 

 

Синонимы, антонимы, 

синтаксис, пунктуация, 

фонетика. 

 

Самостоятельное чтение. 

Работа по тексту. Беседа по 

тексту по вопросам. Работа 

с деформированным 

текстом. К/и Скоро в 

школу. 

 

Презентация «Старик и 

хлеб» 

 

Правильное выделение 

синтагм при помощи 

дыхательных пауз. Работа 

над голосом. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Коррекция  [щ], 

дифференциация 

[ т-д]. Работа над фразой. 

Выразительное чтение 

отрывка из художественной 

прозы 

 

 

25.11. 

   - 

29.11. 

 

Тема 

 «Чем пахнут 

ремесла?» 

 

Текст «Хлеб» 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

 

Один раз уехал на дачу и 

забыл в буфете хлеб. 

Вернулись домой через 

неделю. Хлеб покрылся 

плесенью. 

 

 

Из чего делают хлеб? 

Где хранится хлеб у тебя 

дома? 

 

 

Восприятие текста на слух 

и сл/зр, словарная работа, 

подбор предложений к 

картинкам, пересказ текста 

по частям.  

 

 

Презентация « Хлеб» 

 

Правильное выделение 

синтагм при помощи 

дыхательных пауз. Работа 

над голосом. 

Соблюдение логического 

ударения в текстах. 

Дифференциация [п-б]. 

Коррекция [х]. Работа над 

словом. Орфоэпия.   
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Дата 

 

 

Программный 

материал 

 

Речевой материал 

 

Методические приемы 

ИКТ 

Работа над 

произношением 

 

 

02.12. 

     - 

06.12. 

 

Тема Забота о 

природе» 

 

Текст «Лайка» 

 

 

 

 

Речевой материал 

математики 

 

 

Летом наша семья едет на 

дачу к бабушке. На даче 

первой нас встречает 

собака Лайка. Бросается к 

нам; не успели 

испугаться, глаза 

грустные. 

 

Прямоугольник, длина, 

ширина, площадь. 

 

Восприятие текста на слух 

и сл/зр. Чтение текста. 

Составление  предложений 

с новыми словами.  

Прочитай предложение  и 

покажи картинку. Работа с 

деформированным 

текстом. К/и. 

Презентация « Лайка» 

 

Работа над речевым 

дыханием.  Работа над 

логическим ударением. 

Дифференциация 

 [к-х]. Коррекция [щ] Работа 

над фразой. Выразительное 

чтение отрывка из прозы. 

 

09.12. 

   - 

13.12. 

 

 

Тема «Города – 

герои»  

 

Текст «У вечного 

огня» 

 

 

 

Речевой материал 

урока развития 

речи. 

 

Город –  герой, Вечный 

огонь, почётный караул, 

сотни людей, юные 

часовые, стук сердца, 

бились солдаты, во время 

войны, не повторилось. 

 

 

 

Утром ты просыпаешься 

сам или тебя кто-то 

будит? У вас дома есть 

будильник? 

 

Отработка словаря по теме. 

Составление предложений 

по теме. Работа по 

сюжетной картинке. 

Ответы на вопросы. 

Компьютерная игра            

« Заяц – поэт». Учить 

составлять предложения из 

отдельных слов. 

 

Презентация «У вечного 

огня» 

 

 

Правильное  выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Дифференциация [ш-ж]. 

Коррекция [я]. Работа над 

орфоэпией непроизносимые 

согласные в слове. Работа 

над интонацией. 
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Дата 

 

 

Программный 

материал 

 

Речевой материал 

 

Методические приемы 

ИКТ 

 

Работа над 

произношением 

 

 

16.12. 

   - 

20.12. 

 

Тема 

 «Забота о природе» 

 

Текст 

 «На площадке 

молодняка» 

   

 

Речевой материал 

урока литературы  

 

Вера Васильевна Чаплина 

работала в Московском 

зоопарке. Ей поручили 

воспитывать малышей. 

Медвежата лазают по 

лестнице. Лисенок играет 

в мяч. 

 

Подземелье, балка, 

бурлаки, русский. 

 

Восприятие текста на слух 

и слухозрительно. 

Послушай предложения – 

подбери картинку. Работа с 

деформированным текстом 

в тетради. 

 

 

Презентация 

 «На площадке молодняка» 

 

 

Работа над темпом речи. 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным 

ударением. 

Дифференциация 

[з-ж], коррекция [Ш] .  

Работа над правилами 

орфоэпии (по надстрочному 

знаку, по подражанию). 

Работа над фразой.  

23.12. 

  - 

27.12. 

Тема «Береги  лес» 

Текст «Берегите 

Ёлку» 

 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера 

Берегите елку, 

Ведь она живая. 

Не губите елку, 

К празднику срубая. 

 

 

 

Новый год. Ты будешь 

наряжать ёлку. Какая ёлка  

стоит у тебя дома? 

Беседа по теме. 

Восприятие текста на слух 

и сл\зр, словарная работа, 

ответы на вопросы. 

Выяснение понимания 

услышанного.  

 

Презентация «Берегите 

Ёлку» 

 

Правильное выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. Звуки: 

дифференциация [ш-ж], 

коррекция [ю]. Работа над 

орфоэпией. Соблюдение  

темпа  

при произнесении фраз 
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3 Четверть 

Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

 

13.01. 

   - 

17.01. 

 

Тема «Явление 

природы» 

 

Текст «Снежинки. 

Снег – что такое?» 

 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

 

Пар,  крохотный 

ледяные пылинки, туча, 

иголочка, звездочка, 

хлопья, пушистое 

одеяло, снег скрипит, 

лучики ломаются. 

 

Как ты отдохнул на 

каникулах? 

Куда вы ходили на 

праздники? 

 

Отработка словаря по теме. 

Составление предложений по 

теме. Работа по сюжетной 

картинке. 

Ответы на вопросы. 

Компьютерная игра             

«Заяц – поэт». Учить 

составлять предложения из 

отдельных слов. 

Презентация « Снежинка» 

 

Выделение синтагм при 

помощи дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения. Соблюдение правил 

орфоэпии в самостоятельной 

речи. Дифференциация [Т-Д] 

Коррекция звука [Л]. 

Закрепление  навыков 

умеренно беглого темпа речи 

 

 

20.01. 

    - 

24.01. 

 

Тема 

 «Труд детей в 

школе» 

 

 

 

 

 

Материал урока 

технологии 

 

Инструмент, 

выпиливать, слесарная, 

швейная мастерская; 

уборка в общежитии, в 

школе, классе. Зачем 

нужно трудиться?   

 

Назови предметы, 

которыми пользуешься 

на уроке труда? 

 (инструменты)  

 

 

 

Восприятие текста на слух и 

сл/зр, ответы на вопросы с 

сюжетными картинками. 

Составление  предложений 

по темам. Ответы на вопросы 

по теме. К/и « Скоро в 

школу». 

 

Презентация « Труд детей в 

школе» 

 

Работа над речевым 

дыханием.  Соблюдение 

логического ударения. Звуки: 

дифференциация  

[кь-ть]. Коррекция  [ц]. Работа 

над орфоэпией. 

Выразительное чтение 

отрывков из прозы. 

 

 



20 
 

Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

27.01. 

      - 

31.01. 

 

Тема «Кем быть и  

кем не быть» 

 

Текст «Лжегерой»  

 

 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока русского языка 

 

Ложь - лжет – говорит 

не правду, обманывает, 

Скрылся под водой, 

вытащил, поступок, 

герой – лжегерой. 

Назови плохие качества 

человека. Почему Вова 

считали героем? Как 

ребята узнали правду?  

 

Кабинет, лиловый, 

пианино, гитара. 

 

Восприятие текста на слух и 

слухозрительной  основе, 

словарная работа, подбор 

предложений к картинкам, 

работа с деформированным 

текстом.  

К\и « Дельфа-142» 

 

 

Презентация «Лжегерой»  

 

 

Правильное  выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. 

Дифференциация 

[н - т]. Коррекция [ч]. Работа 

над орфоэпией 

непроизносимые согласные в 

слове. Работа над 

вопросительной интонацией. 

 

 

 

03.02. 

     - 

07.02 

 

 

Тема «Спорт» 

 

Текст «Мой мяч» 

 

 

 

 

 

Материал урока 

математики 

 

 

Дедушка прислал своей 

внучке Ане мяч. 

Половина мяча была 

синяя, другая половина 

– красная. Весь мяч был 

блестящий, покрыт 

лаком, большой. 

 

Дробь, числитель, 

знаменатель, целая 

часть, дробная часть. 

 

 

Беседа по  теме. Восприятие 

текста на слух и сл\зр, 

словарная работа, ответы на 

вопросы. Выяснение 

понимания услышанного.  

К\и « Скоро в школу» 

 

 

Презентация «Мой мяч» 

 

 

Правильное воспроизведение 

дыхательных пауз. Изменение 

силы голоса в связи со 

словесным ударением. 

 коррекция [л]  

дифференциация [с-т]  

Соблюдение правил 

орфоэпии. Соблюдение  темпа 

при произнесении фраз. 
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  Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

10.02. 

    - 

14.02. 

 

Тема «Кем быть  и 

кем не быть» 

 

Текст «Маленькие 

помощники» 

 

 

 

Материал урока 

развитие речи 

 

К колодцу, скользко, 

льду, старушка – 

бабушка, набрал воды, 

помогать, кололи дрова, 

мыли полы, работали в 

огороде, скворечник, 

пение птиц. 

 

Библиотека, 

парикмахерская, 

профессии 

 

 

Восприятие текста на слух и 

слухозрительной  основе, 

ответы на вопросы по тексту 

и по картинам. Работа с 

сюжетными картинками. 

Беседа по теме.  

К/ и « Скоро в школу». 

 

Презентация «Маленькие 

помощники» 

 

 

Закрепление навыков 

умеренного беглого темпа 

речи. Изменение силы и 

высоты голоса в соответствии 

с повествовательной 

интонацией. Работа над 

орфоэпией: ТС – как [ц]. 

Дифференциация [ц-т] 

Коррекция [Ё]. 

 

17.02. 

     - 

21.02. 

 

Тема «Спорт» 

 

Текст «Спорт» 

 

 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

 

Зарядка, гимнастика, 

закаляться, легкая 

атлетика, фигурное 

катание, футбол, виды 

спорта. 

 

Зачем нужно 

заниматься спортом? 

Ты занимаешься 

спортом? Каким? 

 

 

Беседа по теме. Отработка 

словаря. Выборочное чтение. 

Работа с деформированным 

текстом. Ответы на вопросы. 

Продолжи предложение.  

К/и « Лунтик»  

 

 

Презентация « Спорт» 

 

 

 

Правильное  выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. 

Дифференциация [щ-ш] 

коррекция [ ю]. Работа над 

орфоэпия. Выразительное 

чтение текста. 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

25.02 

     - 

28.02. 

 

Тема «Кем быть и 

кем не быть» 

 

« Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

В. Маяковский 

 

 

 

Речевой материал 

урока литературы 

 

Крошка – маленький - 

кроха, рожица – лицо, 

кожа – кожица, зубной 

порошок – зубная 

паста, мыло. 

 

 

 

Автор, писатель, 

название произведения, 

глава, содержание. 

 

 

Восприятие текста 

стихотворение сл/зр, 

самостоятельное чтение. 

Словарная работа. 

Выразительное чтение 

стихотворения. Заучивание 

отрывка. 

 К/и « Лунтик» 

 

Презентация «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

Работа над речевым 

дыханием. Работа над 

логическим ударением, над 

выразительностью. 

Дифференциация  

[ч-ть ], коррекция [ ж]. 

Соблюдение правил орфоэпии 

в самостоятельной речи. 

Закрепление навыков беглого 

темпа речи. 

 

 

 

02.03 

    - 

06.03. 

 

Тема «Явление 

природы» 

 

Текст «Туман» 

 

 

 

 

Речевой материал 

урока 

природоведения 

 

 

Кличка – имя, собака, 

щенок, дрессировать – 

дрессировка – учить 

приучать, терпение, 

смотр собак – выставка, 

пограничник – граница 

– застава, берет след. 

 

Цитоплазма, ядро, 

оболочка, грибы, 

Хлоропласты. 

 

 

Чтение текста. Словарная 

работа по тексту. 

Выборочное чтение. Работа с 

деформированным текстом. 

Ответы на вопросы в тетради. 

К\ и  « Незнайкина грамота» 

 

 

Презентация  « Туман» 

 

Работа над темпом речи. 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным 

ударением. Дифференциация 

[п-б ], коррекция [р]. Работа 

над правилами орфоэпии (по 

надстрочному знаку, по 

подражанию). Выразительное 

чтение  отрывка из прозы 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

09.03. 

    - 

13.03. 

 

Тема «Кем быть и 

кем не быть» 

 

Текст «О честности» 

 

 

 

Речевой материал 

урока русского языка 

 

 

Пришкольный участок, 

футбольный матч, 

будем сажать, саженцы, 

стадион, на стадионе, 

покраснел.  

 

 

Синонимы, антонимы, 

синтаксис, пунктуация, 

фонетика. 

 

Беседа по теме. Отработка 

словаря. Выборочное чтение.  

Работа с деформированным 

текстом. Ответы на вопросы. 

Продолжи предложения. 

Подготовка к пересказу.      

К\и « Школа на курьих 

ножках» 

Презентация  «О честности» 

 

 

Правильное выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. 

Дифференциация [с-ш], 

коррекция [д]. Работа над 

орфоэпией. Соблюдение  

темпа при произнесении фраз. 

 

16.03. 

    - 

20.03. 

 

Тема «Внешний вид 

товарища» 

 

 

Текст «Внешний 

вид» 

 

 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

 

Словарь по теме  

« Одежда» + 

прилежный 

аккуратный, в порядке, 

опрятный, модный, 

грязный, небрежный, 

неряшливый, неряха.  

Вежливые слова: 

пожалуйста, извините. 

  

Какие у тебя глаза? 

Какого цвета твои 

волосы? 

 

Словарная работа по теме. 

Работа с сюжетными 

картинками.  Составление 

предложений по картинкам. 

Чтение пословиц и 

поговорок. « Одежда для 

школы»  

К/и  « Дельфа- 142» 

 

  

Презентация «Внешний вид» 

 

Работа над темпом речи. 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным 

ударением. 

дифференциация [ н-д  ],    

коррекция [ц]. 

Работа над правилами 

орфоэпии (по надстрочному 

знаку, по подражанию). 

Закрепление навыков 

умеренного беглого темпа 

речи. 
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4четверть 

Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

01.04. 

    - 

10.04 

 

Тема «Явление 

природы» 

 

Текст  «Половодье» 

 

 

 

 

 

Материал урока 

природоведения 

 

Тает  снег, ручейки, 

река, заливает, выходит 

из берегов, островки 

земли, половодье, 

наводнение, на 

бугорке, дрожит от 

страха, животные 

гибнут. 

 

 

 

Отработка словаря по теме. 

Составление предложений по 

теме. Работа по сюжетной 

картинке. 

Ответы на вопросы. Работа с 

деформированным текстом. 

К/и «Окружающий мир» 

 

 

Презентация  «Половодье» 

 

 

Работа над слитностью, над 

речевым дыханием. 

Изменение силы голоса связи 

со словесном ударение. 

Дифференциация [гь-дь] 

Коррекция звука [Л]. 

Соблюдение правил 

орфоэпии в самостоятельной 

речи. 

 

 

13 .04. 

- 

   17.04 

 

Тема «День 

космонавтики» 

 

 

 

 

 

Материал урока 

развития речи 

 

Космос - космонавты, 

полёт в космос, 

космический корабль, 

первый космонавт - 

Ю.А. Гагарин, 12 

апреля 1961год. 

 

Электрический, 

Зажмуривать, калитка, 

Мимоза. 

 

 

Беседа по теме по вопросам. 

Восприятие текста на слух и 

сл\зр, ответы на вопросы. 

Составление  предложений 

по картинкам.  

К\и « Незнайкина грамота» 

 

Презентация  

«День космонавтики» 

 

 

 

Правильное выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге.  

Дифференциация [ю-у]. 

Коррекция [Ч]. Работа над 

орфоэпией непроизносимые 

согласные в слове. Работа над 

интонацией 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

20.04 

   - 

24. 04 

 

Тема 

«Космонавтика» 

 

Текст «Космонавты» 

 

 

 

 

 

Материал урока 

русского языка 

 

Космонавт – 

покоритель космоса, 

гордость нашей 

страны, стать 

космонавтом, быть 

здоровым, закалять 

характер, быть смелым 

и находчивым. 

 

Глагол, инфинитив, 

Чередования, 

Настоящий, 

прошедший 

 

 Словарная работа, беседа по 

теме по вопросам, 

составление диалога, работа 

с деформированным текстом. 

К\ и «Подарок 

первокласснику» 

 

 

 

Презентация «Космонавты» 

  

Работа над темпом речи. 

Изменение силы голоса в 

связи со словесным 

ударением. Звуки 

дифференциация [д-т],    

коррекция [щ]. 

Работа над правилами 

орфоэпии (по надстрочному 

знаку, по подражанию). 

Закрепление навыков 

умеренного беглого темпа 

речи. 

 

27.04 

    - 

30.04 

Тема «Дружба нам 

помощница» 

Текст «Друг»  

 

 

 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

Было шумно, грустное 

лицо, умер, у 

родственников, чинить 

карандаш, чувствует 

себя одиноким, 

товарищ. 

 

 

У тебя есть друг? Как 

его зовут? Расскажи, 

как вы проводите 

время вместе. 

 

Отработка словаря по теме. 

Составление предложений по 

теме. Работа по сюжетной 

картинке. Учить составлять 

предложения из отдельных 

слов. 

Компьютерная игра             

«Заяц – поэт». 

 

Презентация « Друг" 

 

Выделение синтагм при 

помощи дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

Соблюдение логического 

ударения. Соблюдение 

правил орфоэпии в 

самостоятельной речи. 

Дифференциация [с-з] 

Коррекция звука [г]. 

Закрепление  навыков 

умеренно беглого темпа речи 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

06.05 

   - 

08.05 

 

Тема «Кем быть и 

кем не быть» 

 

 

Текст  «Подвиг 

юного горниста» 

 

 

Речевой материал 

разговорного 

характера. 

 

Долго не могли взять 

Брестскую  крепость 

фашисты. Горнист 

Петя Клыпа. Попал в 

плен, бежал из плена. 

 

 

 

Какого числа мы 

празднуем День 

Победы? 

Ты был на параде? 

 

 

 

  

Рассматривание картинок, 

словарная работа, беседа по 

тексту, чтение текста, работа 

в тетради. Работа с 

деформированным текстом. 

К\и « Окружающий мир» 

 

 

Презентация «Подвиг юного 

горниста 

 

 

Правильное воспроизведение 

дыхательных пауз. Изменение 

силы голоса в связи со 

словесным ударением. 

 Коррекция [Ё]   

дифференциация [ч-т]. 

Соблюдение правил 

орфоэпии. Соблюдение  

темпа при произнесении фраз. 

 

12.05. 

    - 

15.05. 

 

Тема «Явление 

природы» 

 

Текст «Лес» 

 

 

 

Материал урока 

русского языка 

 

Сон - после сна, 

дерево, сок, оживает, 

влага, рана, 

развесистую, берёзу,  

почки, лесник, 

услышал стук топора, 

помочь. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

 

  

Беседа по теме. Восприятие 

текста на слух и сл\зр, 

словарная работа, ответы на 

вопросы. Работа с 

деформированным текстом. 

 

 

Презентация «Лес» 

 

Правильное выделение 

синтагмы при помощи 

дыхательных пауз. 

Соблюдение логического 

ударения в диалоге. Звуки: 

дифференциация [ш-ж], 

коррекция [ю]. Работа над 

орфоэпией. Соблюдение  

темпа  

при произнесении фраз 
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Дата Программный 

материал 

Речевой материал Методические приемы 

ИКТ 

Работа над произношением 

 

 

18.05 

- 

22.05 

 

Обследование 

произношения 

Тема «Явление 

природы» 

 

Текст «Гроза» 

 

 

 

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. 

 

 

25.04 

- 

29.05. 

 

Обследование слуха 

речью 

 

Список слов Неймана. 

 

Воспроизведение слов, фраз 

без экрана, за экраном 

 

 

Фиксирование результатов 

слуха в картах развития 

учеников 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 

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

Педагогических наук РСФР, 1963. 

Боскис Р.М.  Учителю о детях с нарушениями слуха. - М.,  «Просвещение», 1977. 

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

«Педагогика», 1972.  

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

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

1976. 

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

«Просвещение», 1989. 

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

НЦ ЭНАС, 2003. 

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

слуха. – М., Владос, 2001.. 

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

«Просвещение», 1976.. 

Розанова Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей. М., «Педагогика», 1978. 

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

«Просвещение», 1971. 

 Журнал «Дефектология» 

Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 

 

 

 

 

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 глухихШкола 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/
http://ndce.edu.ru/
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7. Контрольно-измерительные материалы 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


