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Учебный предмет – Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 

Класс - 4 

Тема занятия: «Я помню! Я горжусь!» 

o Цель урока: развивать  слуховое восприятие  на речевом материале   темы и текста. 

 

Задачи урока:  

1.Формировать фонетически внятную речь обучающихся. 

2.Развивать слуховое восприятие, мыслительные операции: мышление, память, внимание через содержание 

занятия. 

o 3. Формировать навык самостоятельной монологической речи,  навыки самоконтроля произношения. 

o 4. Воспитывать  чувство патриотизма, гордости, памяти и уважения к Родине, к ветеранам В.О.В.В. 

o  

Оборудование: 

 Зеркало, компьютер, презентация, картинки, тетради, таблички «Я помню! Я горжусь! тест, плакат - салют, 

Георгиевские ленты. 

Тип занятия: Закрепление приобретённых умений и навыков. 

Учитель – дефектолог:  Альтова Л.М. 

Обучающиеся: Хвалёв Данил – 3-4 ст. туг., Кудряков Илья – 2-3 ст. туг. 

 

РАБОЧИЙ ДЕВИЗ: 

«Дети с нормальным слухом овладевают речью самопроизвольно, дети с нарушенным слухом – в результате специального 

обучения». 

Р.М.Боскис 



Планируемые результаты Планируемые 

результаты на 

занятии 

Виды деятельности 

обучающегося 

Система 

средств 

обучения 

Предметные Личностные Метапредметные 

Умение 

различать, 

опознавать  

слухозрительно  

и на слух  

знакомый и 

незнакомый по 

звучанию 

речевой и 

неречевой 

материал /звуки 

природы, звуки 

салюта,  взрыва/ 

Умение слушать 

учителя;  

Определять цель 

деятельности на 

занятии.  

Формирование 

правильного 

мировоззрения, 

чувство патриотизма, 

гордости за Родину. 

Воспитание 

гражданско – 

патриотических 

чувств. 

 

 

Познавательные 

Формировать 

умение чётко и 

внятно произносить 

звуки  родного 

языка, формировать 

умение опознавать 

предлагаемый на 

занятии учебный 

материал на слух и 

слухо-зрительно. 

Регулятивные 

Умение 

анализировать и 

обобщать, отвечать 

на вопросы. Уметь 

слушать и 

выполнять работу 

по инструкции. 

Уметь осознавать 

результат своей 

деятельности. Уметь 

контролировать 

Речь  внятная. 

Развивать 

зрительное и 

слуховое 

внимание. 

Воспринимать 

речевой материал 

по теме и тексту 

на расстоянии:  

Илья К.  -  2 м, 

Данил  Х.- 2 м. и 

более; 

воспринимать 

шёпотную речь на 

расстоянии 40 см., 

воспринимать, 

различать и 

опознавать на 

слух неречевые 

звучания. 

1. Восприятие  слов, 

фраз на слух.  

2.Восприятие текста 

на слух по частям.  

3. Восприятие текста 

в записи. 

4. Послушайте, 

определите голос 

диктора. Что 

слышали? 

5. Опознавание и 

различение 

предложений. 

6. Восприятие на 

слух неречевые 

звучания (смех  

детей, шум реки) 

7. Игра «На корабль 

погрузили» 

8.Опознавание слов, 

словосочетаний  на 

«голое ухо». 

10. Тест. 

 

1. Презентация 

2. Ноутбук. 

3. Голоса  в 

записи. 

4. Тест. 

5. Плакат Салют. 

6. Таблички. 

7. Георгиевские 

ленты – 

рисунки. 

 



себя. Уметь 

адекватно оценивать 

себя. 

Коммуникативные 

Развивать 

коммуникативные 

способности 

обучающегося (в 

заданной ситуации)  

 

Ход занятия: 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Оргмомент 

- Здравствуйте. - Кто сегодня будет учителем? 
 - Хорошо. Илья, начинай  наше занятие.  
 - Данил, ты хорошо слышишь?   Аппараты 

работают?  - Как ты себя чувствуешь?   - Как твоё 
настроение?     Что будем делать?                
Учитель: Хорошо, молодец. Садись. 

- Слушайте: - Какое сейчас время года? – Илья, 

назови последний месяц весны. Данил, какой 

праздник в мае будет отмечать наша страна? 

-Правильно. Хорошо.  

                                          - Здравствуйте . - Я буду учителем 

 - Я    слышу хорошо.   Да, аппараты работают.    
 - Я чувствую себя хорошо.       Нормальное.       
 Будем слушать и хорошо говорить.     
    - Сейчас весна.                                                                

– Последний месяц весны май. 
 - Наша страна будет отмечать 75 лет Победы. 
                                                                            
                           
  
  
                                                                           / 1 мин / 

 



 Правила оценивания речи: 
1 звёздочка – полный правильный ответ 

 

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

Учитель знакомит гостей с правилами оценивания 

речи детей. 

 

 

 

 

                                                                            /1 мин / 

2.Восприятие неречевых звучаний с электронного носителя 

Внимательно слушайте /Приложение «Звуки мира»/ 

 

-Что вы слышали? 

 Как можно назвать эти звуки. 

 Звуки мира, мирной жизни. Ребята, это приятные звуки? 

 Звуки войны. 
  

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

 

 

 

 

 Смех ребенка.  Стрельба. Пение птиц. Журчание 

ручья. 

Это звуки. Звуки природы. Это звуки мирной 

жизни. Да, приятные звуки. Это бомба. Это война. 

  

 

 
                                                                          /4 мин/ 

3. Проверка домашнего задания.  

У вас было домашнее задание: нарисовать георгиевскую ленту и 

узнать, что означает лента.  

(Вопросы за экраном): 
- Илья, скажи, какие цвета ты использовал?    

- Данил, что означает  чёрный (оранжевый) цвет?   

      
- Илья, скажи, что означает Георгиевская лента?  
- Данил, добавь.  
(Увеличить расстояние восприятия) 

 

 
 

 

 

-     Я использовал черный и оранжевый цвета. 
-     Чёрный цвет – означает дым. Оранжевый 

цвет  - пламя. 

- Это символ Победы.  

– Георгиевская лента – это знак уважения всем 



- Молодцы.   Ребята, послушайте и повторите: Георгиевская лента, 

чёрный цвет ленты – это дым, оранжевый цвет ленты – это пламя. 
Это символ  Великой  Победы. 

  

 
Данил – 1 звёздочка 
Илья – 1 звёздочка                                                                                                                                                                     

солдатам. Это символ Памяти о погибших в 

боях. 

/Дети слушают и повторяют/ 

 

 

 

                                                                     /3 мин/ 
 

4. Работа с текстом. /Предварительная работа – работа со словарём/ 

Целостное восприятие текста 

 - Слушайте текст.  

1.Чтение текста учителем (без экрана)  

2.Выяснение понимания содержания текста по 2 – 3 вопросам: 

- Какие события описываются в тексте? О чем идет речь? 

- Что услышали, какие слова запомнили? 

 

Текст: «9 мая - День Победы»  

Неожиданно, в мирное и тёплое воскресное утро 22 июня 1941 года 

немецкие войска напали  на нашу Землю. В первые секунды войны 

погибли тысячи детей, стариков и женщин.                                                         

    Весь народ  встал на защиту страны. Четыре  долгих года, 1418 

дней шла жестокая война. В историю вошли кровопролитные битвы 

под Москвой и Сталинградом (Волгоградом), Курская битва, блокада 

Ленинграда на протяжении 900 дней.  

    Наш народ победил фашизм. Наш народ выиграл Великую 

Отечественную Войну. Первый Парад в честь Победы прошел  в 1945 

году на Красной площади. И  каждый год 9 мая наш народ отмечает 

праздник Победы.  

- В тексте речь идет о Победе и войне. 
/Предполагаемые ответы детей -         
О том, как умирали женщины и дети. 

О битвах. 

 
 

 

 

Неожиданно – без предупреждения, очень 

быстро. 

Немецкие войска – войска фашистской 

Германии. 
Жестокая война – смертельная  

Кровопролитные битвы – кровь лилась  во 

время боя 

Блокада – закрыт город от внешнего мира 

Фашизм – немецкие убийцы 

 
                                                                      / 1 мин/ 



 Люди возлагают венки и цветы к памятникам боевой славы.            

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь  за то, чтобы мы могли 

жить под мирным небом! Мы помним! Мы гордимся! 

 
 
                                                                     

5. Восприятие текста на слух по частям. Восприятие текста в 

записи. 

- Послушайте, определите голос диктора. Что слышали? 

Неожиданно, в мирное и тёплое воскресное утро 22 июня 1941 года 

немецкие войска напали  на нашу Землю. В первые секунды войны 

погибли тысячи детей, стариков и женщин.                                                         

 

Люди возлагают венки и цветы к памятникам боевой славы.            

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь  за то, чтобы мы 

могли жить под мирным небом! Мы помним! Мы гордимся! 

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

 

Это говорит наша учительница Татьяна 

Юрьевна. 

 
 
Это говорит наша учительница по ритмике Наталья 

Владимировна. 

 

 

Это голос ваш. 

                                                                     

                                                                 / 5 мин. /                                          

6. Опознавание и различение слов, фраз, предложений.         

(Учитель – ученик) 

Учитель предъявляет ученикам за экраном предложения, меняя 

расстояние восприятия.  

-Послушай – повтори – покажи:  

Весь народ  встал на защиту стран. /Лицом к лицу/ 

Четыре  долгих года, 1418 дней шла жестокая война. /В профиль/ 

В историю вошли кровопролитные битвы под Москвой и 

Сталинградом (Волгоградом), Курская битва, блокада Ленинграда на 

протяжении 900 дней. /За спиной/ 

Люди возлагают венки и цветы к памятникам боевой славы./Шёпотом/ 

Обучающиеся  воспринимают речевой материал 

в разных  комфортных акустических и 

позиционных условиях и воспроизводят его. 
 

 

                                                                 

 

 

                                                               / 4 мин.  /                                          



 

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

7.  Посмотрите слады. Найдите описание в тексте 

-Начало войны. 

- Война. 

- День Победы. 

- Слава героям. Возложение цветов. 

 

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

 

- Неожиданно, в мирное и тёплое воскресное утро 

22 июня 1941 года немецкие войска напали  на нашу 

Землю. 

- Четыре  долгих года, целых 1418 дней шла 

жестокая война. 

- И  каждый год 9 мая наш народ отмечает 

праздник Победы. 

.-Вечная память всем, кто отдал свои жизни за 

то, чтобы мы могли жить под мирным небом! 

 

                                                                          / 2 мин/ 

8. Игра «На корабль погрузили» 

- Ребята, какое событие будет отмечать наша страна 9 мая? 

В честь великого события, в честь погибших воинов мы проведём игру. 

И сегодня у нас будет военный корабль. На корабль мы будем грузить 

имя существительное в винительном падеже. Покажем, какие мы 

умные, какая у нас память.  

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

 

- 9 мая наша страна будет отмечать 75-лет  Великой 

Победы над фашистской Германией. 

Словарь: утро, день, июнь, страна, Родина, дети, 

Москва, парад, май, праздник, Победа. 

 

                                                                    / 5 мин / 



9. Тест по разделу «Страницы Всемирной истории» - 4 класс 

ТЕМА: «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

1. Когда началась Великая Отечественная война?  

а) 22 июня 1941 г.;  

б) 9 мая 1945 г.; 

в) 1939 г. 

2. Кто напал на нашу страну?  

а) немецкие фашисты;  

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

3. Какой город выдержал блокаду фашистов, но не сдался врагу?  

а) Москва; 

б) Ленинград;  

в) Тула. 

4. Сколько дней длилась блокада? 

А) 900 дней  

Б) 90 дней 

В) 9 месяцев 

5. Какие  «Города – герои» вы знаете?  

6. Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией?  

а) 1 мая; 

б) 9 мая;  

в) 7 ноября.  

 

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

 

а) 22 июня 1941 г.;  

 

 

а) немецкие фашисты;  

 

 

 

 

б) Ленинград 

 
А) 900 дней 

 

Звания Города-героя удостоились 12 советских 

городов и одна крепость. Вот они: 

1. Ленинград 

2. Одесса 

3. Севастополь 

4. Волгоград (в годы войны Сталинград) 

5. Киев 

6. Брестская крепость 

7. Москва 

8. Керчь 

9. Новороссийск 

10. Минск 

11. Тула 

12. Мурманск 

13. Смоленск 

                                                                       /4 мин/ 



10.Опознавание слов, словосочетаний  на «голое ухо». 

/весна, май, 9 мая,  победа, праздник/  

          

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

 

 

11. Итог занятия: Рефлексия. 

Учитель раздаёт  таблички  ученикам  и  гостям. Они вписывают   

имена близких  людей, воевавших на той страшной войне, людей, что 

завоевали нам победу. 

 (фоновое звучание песни «Журавли») 

 Пусть эти имена засияют звездами на нашем салюте Победы.  

 Вы должны помнить о подвиге наших дедов и прадедов. 

  Пока вы помните – они живы. 

Данил – 1 звёздочка 

Илья – 1 звёздочка 

 

  

 

Ученики сняли слуховые аппараты и на слух 

воспринимают слова. 

 

                                                                       / 1 мин/ 

 

 

 

Ученики и гости заполняют таблички,   

затем под звуки салюта прикрепляют их на плакат: 

и произносят слова: «Я помню! Я горжусь». 

 

 

 

                                                                     /4 мин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

  


