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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» для обучающихся _1а_ класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 № 03-898); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 

г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 169 от 10.08.2017 г. 

 Авторская программа по аудиовизуальному курсу, разработанная педагогами школы № 11. 

Данная рабочая программа разработана для обучающихся 1а класса с нарушениями 

слуха. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Цель учебного предмета «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» - 

развитие у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи (при использовании 

средств электроакустической коррекции) как важнейшего условия развития личности, 

обеспечивающее наиболее полную социальную адаптацию. 

Задачи: 

формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи; 
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развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию речи; 

формирование умений самоконтроля произносительной стороной речи; 

формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание 

речи глухих детей; 

развитие личностных универсальных учебных действий: мотивации к устной коммуникации 

при использовании средств электроакустической коррекции, готовности применять 

приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в процессе общения в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и 

взрослыми; 

развитие регулятивных универсальных учебных действий: способности принимать, сохранять 

и выполнять учебную задачу; осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

развитие познавательных универсальных учебных действий: способности воспринимать и 

анализировать поступающую речевую информацию; осуществлять вероятностное 

прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и 

синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий: способности осуществлять 

устную коммуникацию - слухозрительно воспринимать (с помощью средств 

электроакустической коррекции) знакомые по значению речевые высказывания, используемые 

в процессе учебно -делового общения и в типичных социально - бытовых ситуациях; говорить 

достаточно внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения; 

выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; устно вести 

короткий диалог на знакомую тему, при восприятии вопросов давать речевые ответы, при 

восприятии заданий выполнять их, сопровождая речевыми комментариями, повторять 

сообщения, выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии 

речевой информации; использовать сформированные умения восприятия и воспроизведения 

устной речи в общении со слышащими детьми и взрослыми в различных ситуациях внеурочной 

деятельности. 

Общая характеристика предмета коррекционно – развивающей области 

Предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» состоит из 

двух взаимосвязанных разделов: 

формирование речевого слуха; 

формирование произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на работу по этим разделам, распределяется равномерно. В течение 

учебной недели: 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. 

В процессе обучения на индивидуальных занятиях у обучающихся целенаправленно и 

систематически развиваются универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

Важное значение придается определению для каждого обучающегося оптимального 

режима работы стационарной звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых 

аппаратов при взаимодействии с врачом - сурдологом. 

При планировании и проведении индивидуальных занятий реализуется индивидуально  – 

дифференцированный подход. 
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При определении основного содержания работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи в 1 классе учитывается, что обучающиеся представляют 

неоднородный контингент по уровню развития слухового восприятия и произносительной 

стороны речи. По результатам комплексного обследования нарушенной слуховой функции, 

восприятия и воспроизведения устной речи на начало обучения в школе, как правило, 

выявляются две типичные группы обучающихся: 

первая группа - у части обучающихся может быть не сформирована стойкая условная 

двигательная реакция при восприятии на слух разночастотных речевых стимулов; обучающиеся 

не воспринимают на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) слова, часто не 

пытаются их повторить, в большинстве ошибочных ответов отсутствуют близкие замены 

(правильное воспроизведение слогоритмической структуры, отдельных звукокомплексов); 

обучающиеся испытывают существенные затруднения в слухозрительном восприятии слов и 

простых коротких фраз разговорного характера; слухозрительно не воспринимают короткий 

текст, представляющий знакомую детям коммуникативную ситуацию и включающий простые 

фразы разговорного характера (с опорой на серию картинок); речь обучающихся, как правило, 

невнятная, отмечаются нарушения голоса, звуковой и ритмико –интонационной структуры 

речи, включая грубые. 

вторая группа - у обучающихся сформирована стойкая условная двигательная реакция при 

восприятии на слух разночастотных речевых стимулов; обучающиеся воспринимают на слух (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры) отдельные знакомые по звучанию слова, часто 

правильно повторяют слогоритмическую структуру слов и входящие в них отдельные 

звукокомплексы (дают приближенные ответы); достаточно свободно слухозрительно 

воспринимают слова и простые фразы разговорного характера, короткий текст, 

представляющий знакомую детям коммуникативную ситуацию и включающий простые фразы 

разговорного характера (с опорой на серию картинок); речь обучающихся, как правило, 

достаточно внятная. 

В связи с принципиально разным уровнем развития слухового восприятия и 

произносительной стороны речи у обучающихся, поступивших в 1 класс, в процессе 

специальной (коррекционной) работы по формированию речевого слуха и обучению 

произношению используются разноуровневые программы.  

Календарное планирование работы осуществляется для каждого обучающегося на 

основе программы и данных о состоянии нарушенной слуховой функции, восприятия и 

воспроизведении устной речи, полученных в процессе комплексного обследования; при 

календарном планировании учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

ведутся фонетические  дневники. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия) входит в состав предметной области внеурочной деятельности 

«Коррекционно - развивающая работа», являясь обязательной частью, поддерживающей 

процесс освоения АООП НОО.  
Настоящая программа составлена на 33 учебные недели, 99 часов в год (3 часа в неделю на 

одного ученика) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом школы - интерната. 

Общее количество часов зависит от количества учеников в классе. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (программа первого уровня) 

Личностные результаты: 

желание и умения вступать к устную коммуникацию в процессе учебной и внеурочной 

деятельности в типичных социально - бытовых ситуациях при общении с постоянными 

речевыми партнерами - педагогами, родителями, детьми и др.; 

реализация знакомых правил речевого этикета при устной коммуникации; 

желание и умения воспринимать слухозрительно и на слух доступную речевую информацию, 

говорить достаточно внятно, понятно для партнеров по общению; 
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элементарная самооценка возможностей восприятия и воспроизведения устной речи; 

желание и умения пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные 

слуховые аппараты, сообщать о работе аппаратуры (типа, "Аппараты работают", "Аппараты не 

работают", "Я слышу", "Я не слышу") и обращаться за помощью ко взрослым в связи с 

нарушениями работы звукоусиливающей аппаратуры. 

Метапредметные результаты: 

стремление к активной учебной деятельности; 

развитие элементарных способов анализа, сравнения и обобщения при решении учебных 

задач; 

анализ собственных учебных и речевых действий, сравнение их с образцом учителя; 

способность осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой 

контекст; 

способность принимать и выполнять учебную задачу, давать речевые отчеты о результатах 

собственной деятельности; 

способность вступать в сотрудничество с учителем, знакомыми взрослыми и детьми при 

использовании устной речи, планировать учебную деятельность совместно с учителем, 

стремиться к достижению выполнения плана, оценивать выполнение плана; 

способность запоминать и осуществлять речевые действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно); 

развитие коммуникативных умений, речевого поведения: 

повторение сообщений; 

краткие и полные ответы на вопросы (типа, Что делает?, Что будем делать? Что сделал(а)? 

Как тебя зовут? Как твоя фамилия?); 

выполнение поручений (типа, Дай альбом (ручку и тетрадь). Возьми яблоко (тарелку и чашку). 

Попроси книгу у Кати, Сними (надень) аппарат(ы) (наушники) и др.),сопровождая действия 

речью (типа, Возьми(те) тетрадь, Возьми(те)альбом и книгу), с речевыми сообщениями о 

собственной деятельности (типа, Я дал тетрадь Кате, Я взял альбом и книгу); 

выражение просьбы (типа, Дай(те)...); 

выражение непонимания (типа, Я не понял. Повторите, пожалуйста.), 

обращение (типа, Саша, …, Ирина Ивановна, …); 

умения вести короткий диалог вопросно - ответного характера, на заданную тему при 

использовании отработанного речевого материала; 

грамотное оформление высказываний, соблюдение состава слов, орфоэпических норм (с опорой 

на нотированную письменную табличку и образец речи учителя), 

произнесение речевого материала, реализуя произносительные возможности, использование в 

процессе устной коммуникации естественных невербальных средств. 

Предметные результаты: 

различение и опознавание на слух слов при выборе из трех - пяти; 

слухозрительное восприятие простых предложений: различение и опознавание простых 

нераспространенные предложений, распространенных предложения с однородными членами - 

подлежащим или дополнением; словосочетаний, включающих существительные, местоимения, 

числительные, союз «и»; отдельных слов; 

различение и опознавание на слух коротких фраз из двух – трех слов, знакомых и 

необходимых в процессе учебной и внеурочной деятельности, при устной коммуникации в 

ежедневно повторяющихся социально-бытовых ситуациях (поручения, вопросы, сообщения, 

приветствия), а также слов и словосочетаний, входящих в эти фразы; 

слухозрительное восприятие микродиалогов и коротких монологических высказываний; 

слухозрительное восприятие текста по предложениям, предъявленным по порядку; опознавание 

на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из 

данных текстов, предъявленных вразбивку, ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. 
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при восприятии речевого материала слухозрительно или на слух грамотное оформление 

речевых высказываний, реализуя произносительные возможности; 

развитие речевого дыхания, слитное воспроизведение слов (двух и трехсложные) и коротких 

фраз из двух - трех слов, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи 

учителя и самостоятельно); 

воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя 

одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

устранение нарушений голоса по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль; развитие 

модуляций голоса по силе (нормальный – более громкий – более тихий в естественном 

диапазоне) при сохранении нормальной высоты и тембра. 

восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи: слитность и 

паузы, краткое и долгое произнесение гласного; ударение в двух- и трех- сложных словах, 

логическое и синтагматическое ударение во фразах (с опорой на образец речи учителя и 

самостоятельно); 

воспроизведение в словах, словосочетаниях и фразах звуков, составляющих первый концентр 

(а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р при замене остальных звуков регламентированными 

субститутами; а также звуков б, з; устранение нарушений звукового состава речи с помощью 

учителя и самостоятельно при опоре на сформированные умения самоконтроля; 

воспроизведение отработанных слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, 

соблюдение звукового состава точно или приближенно (с регламентированными и 

допустимыми временными заменами), словесного ударения, орфоэпических норм (безударное о 

как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными, опускание 

непроизносимых согласных, ого, его как ово, ево) с опорой на надстрочный знак и образец 

учителя; 

воспроизведение отработанных фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, 

приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на 

синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения (с опорой на образец речи 

учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и побудительных фраз 

передача эмоциональной окраски высказывания, в том числе, при использовании естественных 

невербальных средств коммуникации; 

воспроизведение отработанных микродиалогов, состоящих из трех –пяти реплик (в паре с 

учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную ситуацию с помощью фигурок), 

эмоционально, достаточно внятно, реализуя сформированные произносительные умения, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая правила речевого этикета – 2 часа; 

реализация сформированных умений самоконтроля за голосом, звуковой и ритмико-

интонационной структурой речи с помощью учителя и самостоятельно; 

использование при устной коммуникации естественных невербальных средств – мимики лица, 

позы, пластики и др. 

восприятие слухозрительно, различение и опознавание на слух речевого материала, 

отрабатываемого в произношении. 

Оценка достижений планируемых результатов 

В содержание индивидуальных занятий включается комплексное обследование 

нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи детьми при 

поступлении в образовательную организацию; текущий (на каждом занятии) и периодический 

учет (мониторинг) достижения каждым обучающимся планируемых результатов обучения. 

Мониторинг развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны в 1а классе проводится в конце каждой учебной четверти. 
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План проведения фонетических зарядок 

Месяц Неделя Звуки Месяц Неделя Звуки 
С

ен
т

я
б
р

ь 1 - 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 В 

2 А-О 2 Ф-В 

3 А-У 3 Н-Т 

4 Б 4 М-Н 

О
к
т

я
б
р

ь 1 П-Б  

М
а
р
т

 

1 З 

2 Д 2 Ц 

3 Т-Д  3 Ш 

4 Г 4 Ж 

Н
о
я

б
р

ь 1 - 

А
п

р
ел

ь
 1 - 

2 С 2 Ш-Ж 

3 С-З 3 С-Ш 

4 М - Б 4 Щ 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 К-Т 

М
а
й

 

1 Ш-Щ 

2 И 2 С-Щ 

3 А-Э 3 К-Г 

4  4 К-Х 

Я
н

ва
р
ь
 1 - 

 
  

2 -   

3 Ы   

4 И-Ы   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание работы по формированию речевого слуха 
Основное содержание работы по развитию речевого слуха в 1 классе включает 

педагогическое уточнение состояния слуха обучающихся, возможностей восприятия устной 

речи разными сенсорными способами (слухозрительно и на слух) в процессе комплексного 

обследования нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи с 

использованием специально разработанных методик; определение оптимального режима 

звукоусиления на стационарной звукоусиливающей аппаратуре коллективного и 

индивидуального пользования, уточнение режима работы индивидуальных слуховых аппаратов 

(при использовании специальных педагогических методик, обязательном взаимодействии с 

врачом-сурдологом); формирование у обучающихся умений различать и опознавать 

слухозрительно, затем на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) речевой материал, 

резко отличающийся по звучанию, прежде всего, по длительности и ритмической структуре - 

слова (сначала при выборе из двух - трех при постепенном увеличении выбора до четырех - 

пяти), затем короткие фразы (из двух - трех слов), знакомые по значению и необходимые 

обучающимся в типичных учебно- деловых социально- бытовых ситуациях. Постепенно фразы 

становятся основной речевой единицей для развития речевого слуха; дети также воспринимают 

на слух слова и словосочетания из данных фраз.  

В связи с принципиально разным уровнем развития слухового восприятия у обучающихся, 

поступивших в 1 класс, в процессе специальной (коррекционной) работы по формированию 

речевого слуха используются разноуровневые программы: 

программы первого уровня предназначены для обучающихся, которые по результатам 

обследования на начало школьного обучения отнесены к первой группе; 

программы второго уровня предназначены для обучающихся, которые по результатам 

обследования на начало школьного обучения отнесены ко второй группе. 

Решение о планировании работы на основе программы первого или второго уровня 

принимается школьным психолого- педагогически консилиумом с учетом результатов 

комплексного обследования обучающихся при поступлении в школу. 
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Разноуровневые программы по развитию речевого слуха для 1 класса отличаются 

требованиями к слуховому словарю, основным речевым единицам, используемым для развития 

речевого слуха в начале обучения - слова (в программах первого уровня) или сразу фразы (в 

программах второго уровня); к способам первичного восприятия речевого материала 

обучающимися - слухозрительно (в программах первого уровня) или сразу на слух (в 

программах второго уровня); к условиям восприятия речевого материала – только различение и 

опознавание на слух речевого материала (в программах первого уровня) или различение, 

опознавание и распознавание на слух речевого материала (в программах второго уровня); в 

программах первого уровня предусмотрена также работа по развитию слухозрительного 

восприятия фраз разговорного характера (из двух – четырех слов), необходимых обучающимся 

для устной коммуникации в типичных учебных и внеурочных ситуациях.  

При достижении обучающимся планируемых результатов раньше намеченных сроков, 

проводится обследование речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи (с 

использованием специальных методик); с учетом полученных результатов по решению 

школьного психолого-педагогического консилиума осуществляется корректировка 

календарного планирования при использовании программы, соответствующей достигнутому 

ребенком уровню развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи. 

Тематическое планирование по формированию речевого слуха  

для обучающихся 1 уровня  

№ Темы Виды 

деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

1 четверть 

1. Обследование устной речи: 

- условная двигательная реакция при слуховом восприятии речевых 

стимулов; 

- восприятие на слух различных по фонетическому составу групп 
слов (3 группы слов); 

 восприятие слов (20 слов); 

 восприятие фраз разными сенсорными способами (10 фраз); 

 обследование связной самостоятельной речи; 

 аналитическая проверка произношения. 

I полугодие: 

Подражание, 

чтение, называние 

картинок, рядовая 

речь, ответы на 
вопросы, 

самостоятельная 

речь. 

Различение и 
опознавание 

слухозрительно и 

на слух слов при 

выборе из двух 
(трех, четырех, 

пяти); при 

восприятии 
речевого 

материала показ 

соответствующей 
картинки 

(предмета, 

фигурки и др.), 

повторение 
воспринятого, 

реализуя 

произносительные 

возможности. 

Различение и 

 

2. Стартовая контрольная работа на начало учебного года  
3. Тема: «Мой класс» 

Текст  

Диалог 1 

Диалог 2 
Фразы 

Словарь 

Контрольная работа по теме: «Мой класс» 

Ученик научится: 

- различать и опознавать сначала слухозрительно, затем на слух 

слова (при выборе из двух-пяти), резко различающихся по 
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слогоритмической структуре и звуковому составу по теме 

«Мой класс»,  

- слухозрительно воспринимать короткие фразы по теме. 

опознавание 

слухозрительно 
(на слух) 

коротких фраз, а 

также слов и 

словосочетаний из 
данных фраз. При 

восприятии 

вопросов - 
речевые ответы на 

них, при 

восприятии 
заданий - их 

выполнение с 

соответствующим 

речевым 
комментарием, 

типа «Я взял 

ручку», при 
восприятии 

сообщений, их 

повторение. 

Грамотное 

оформление 
речевых 

высказываний (с 

помощью учителя 
и 

самостоятельно). 

Воспроизведение 

речевого 

материала 
достаточно внятно 

и эмоционально 

при реализации 
сформированных 

произносительных 

умений (с 
помощью учителя 

и 

самостоятельно). 

При затруднении 

в восприятии 
речевой 

информации 

выражение в 
устных 

высказываниях 

непонимания («Я 

не понял». 
«Повторите, 

пожалуйста»). 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Тема: «Осень» 
Текст 

Диалог 

Фразы 
Словарь 

Контрольная работа по теме: «Осень» 

Ученик научится: 

- различать и опознавать на слух фразы и слова по теме «Осень» при 
выборе из трех - пяти; 

- слухозрительно воспринимать простые предложения из двух – трех 

слов: различать и опознавать простые нераспространенные 
предложения. 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

 

К концу 1 четверти ученик получит возможность научиться: 
- Различать и опознавать на слух фразы и слова по темам: «Мой 

класс», «Осень», различать и опознавать на слух коротких фраз, 

знакомых и необходимых в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, при устной коммуникации в ежедневно 

повторяющихся социально-бытовых ситуациях (поручения, вопросы, 

сообщения). 

 

 2 четверть  

6. Тема: «Здоровье» 

Диалог 1 

Диалог 2 
Фразы 

Словарь 

Контрольная работа по теме: «Здоровье» 

Ученик научится: 

 различать и опознавать на слух фразы и слова по теме «Здоровье» 

при выборе из трех - пяти; 

 слухозрительно воспринимать простые предложения из двух – 

трех слов: различать и опознавать простые нераспространенные 

предложения. 

7 Тема: «Зима» 

Текст 
Диалог 

Фразы 

Словарь 
 

Ученик научится: 

 различать и опознавать на слух фразы и слова по теме «Зима» при 

выборе из трех - пяти; 

 слухозрительно воспринимать простые предложения из двух – 

трех слов: различать и опознавать простые нераспространенные 

предложения  
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8. 

 
9. 

Итоговая контрольная работа за 2 четверть 

 

Обследование устной речи: 

- восприятие на слух различных по фонетическому составу групп 

слов (3 группы слов); 

 восприятие слов (20 слов); 

 восприятие фраз разными сенсорными способами (10 фраз); 

 обследование связной самостоятельной речи; 

аналитическая проверка произношения. 

К концу 2 четверти ученик получит возможность научиться: 
Различать и опознавать на слух фразы и слова по темам: 

«Здоровье», «Мой класс», при выборе из трех - пяти; 

 слухозрительно воспринимать простые предложения из двух – 

трех слов: различать и опознавать простые нераспространенные 
предложения, распространенные предложения с однородными 

членами - подлежащим или дополнением; словосочетания, 

включающие существительные, местоимения, числительные, союз 
«и»; отдельных слов. 

 

III четверть 

10. Тема: «Столовая» 

Текст 
Диалог 

Фразы 

Словарь 
Контрольная работа по теме: «Столовая» 

 

Ученик научится: 

 различать и опознавать на слух фразы и слова по теме «Столовая» 

при выборе из трех - пяти; 

 слухозрительно воспринимать на слух простые предложения из 

двух – четырех слов, небольшие тексты, опознавать на слух 
составляющий их материал: слова словосочетания, фразы; отвечать 

на вопросы по тексту, выполнять несложные задания 

2 полугодие 

Подражание, 

чтение, называние 
картинок, рядовая 

речь, ответы на 

вопросы, 
самостоятельная 

речь. 

Различение и 

опознавание 

слухозрительно и 
на слух слов при 

выборе из двух 

(трех, четырех, 
пяти); при 

восприятии 

речевого 

материала показ 
соответствующей 

картинки 

(предмета, 
фигурки и др.), 

повторение 

воспринятого, 
реализуя 

произносительные 

возможности. 

Различение и 

опознавание 
слухозрительно 

(на слух) 

коротких фраз, а 
также слов и 

 

11. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

12. 
 

13. 

 

Тема: «Моя семья» 
Текст 

Диалог 

Фразы 

Словарь 
Контрольная работа по теме: «Моя семья» 

 

Ученик научится: 

 различать и опознавать на слух фразы и слова по теме «Моя 
семья» при выборе из трех - пяти; 

 слухозрительно воспринимать на слух простые предложения из 

двух – четырех слов, небольшие тексты, опознавать на слух 

составляющий их материал: слова словосочетания, фразы; отвечать 

на вопросы по тексту, выполнять несложные задания 

Контрольная работа за 3 четверть 

 

Итоговая контрольная работа за год 

 

К концу 3 четверти ученик получит возможность научиться: 
Различать и опознавать на слух фразы и слова по темам: 

«Столовая», «Моя семья», при выборе из трех - пяти; 
слухозрительно воспринимать на слух простые предложения из 

двух – четырех слов, небольшие тексты, опознавать на слух 
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составляющий их материал: слова словосочетания, фразы; отвечать 

на вопросы по тексту, выполнять несложные задания 
 

словосочетаний из 

данных фраз. При 
восприятии 

вопросов - 

речевые ответы на 

них, при 
восприятии 

заданий - их 

выполнение с 
соответствующим 

речевым 

комментарием, 
типа «Я взял 

ручку», при 

восприятии 

сообщений, их 

повторение. 

Грамотное 

оформление 

речевых 
высказываний (с 

помощью учителя 

и 

самостоятельно). 

Воспроизведение 
речевого 

материала 

достаточно внятно 
и эмоционально 

при реализации 

сформированных 

произносительных 
умений (с 

помощью учителя 

и 

самостоятельно). 

При затруднении 

в восприятии 

речевой 
информации 

выражение в 

устных 

высказываниях 
непонимания («Я 

не понял». 

«Повторите, 
пожалуйста»). 

IV четверть  

13. Тема: «Весна» 

Текст 

Диалог 

Фразы 
Словарь 

Контрольная работа по теме: «Весна» 

 

Ученик научится: 

 различать и опознавать на слух фразы и слова по теме «Весна» » 

при выборе из трех - пяти; 

 слухозрительно воспринимать на слух простые предложения из 

двух – четырех слов, небольшие тексты, опознавать на слух 

составляющий их материал: слова словосочетания, фразы; отвечать 
на вопросы по тексту, выполнять несложные задания 

 

14. 

 

 
 

 

 
 

15. 

Тема: «Моя семья» 

Текст 

Диалог 
Фразы 

Словарь  

Контрольная работа по теме: «Моя семья» 
 

Обследование устной речи: 

- восприятие на слух различных по фонетическому составу групп 

слов (3 группы слов); 

 восприятие слов (20 слов); 

 восприятие фраз разными сенсорными способами (10 фраз); 

 обследование связной самостоятельной речи; 
аналитическая проверка произношения. 

 

Ученик научится: 

 различать и опознавать на слух фразы и слова по теме «Моя 

семья» » при выборе из трех - пяти; 

 слухозрительно воспринимать на слух простые предложения из 
двух – четырех слов, небольшие тексты, опознавать на слух 

составляющий их материал: слова словосочетания, фразы; отвечать 

на вопросы по тексту, выполнять несложные задания 

 

К концу учебного года ученик получит возможность научиться: 
- различать и опознавать слухозрительно и на слух слов при выборе 

из двух (трех, четырех, пяти); при восприятии речевого материала 
показ соответствующей картинки (предмета, фигурки и др.), 

повторение воспринятого, реализуя произносительные 

возможности; 
- различать и опознавать слухозрительно (на слух) короткие фразы, 

а также слова и словосочетания из данных фраз. При восприятии 

вопросов - речевые ответы на них, при восприятии заданий - их 

выполнение с соответствующим речевым комментарием, типа «Я 
взял ручку», при восприятии сообщений, их повторение; 

- грамотно оформлять речевые высказывания (с помощью учителя и 

самостоятельно); 
- воспроизводить речевой материал достаточно внятно и 

эмоционально при реализации сформированных произносительных 
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умений (с помощью учителя и самостоятельно). 

- при затруднении в восприятии речевой информации выражать в 
устных высказываниях непонимания («Я не понял», «Повторите, 

пожалуйста»). 

- воспринимать слухозрительно небольшие тексты, 

опознавать на слух, составляющий их материал: слова, 

словосочетания, фразы. 

- учить отвечать на вопросы по тексту, выполнять 

несложные задания. 

 

Содержание работы по формированию произносительной стороны речи 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 

приближающейся к естественному звучанию: развитие у глухих первоклассников внятной, 

достаточно естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с 

окружающими. Важное значение придается формированию у обучающихся самоконтроля 

произносительной стороны речи. У детей развивается естественная манера речи, умение 

пользоваться при передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами – 

выражением лица, позой, естественными жестами. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 

обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 

звукоусиливающей аппаратуры); в процессе обучения произношению применяются 

специальные компьютерные программы, визуальные приборы, при необходимости 

применяются вибротактильные устройства. В ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса используется фонетическая ритмика – методический прием обучения произношению, 

базирующийся на взаимодействии речедвижений, развивающегося слухового восприятия и 

различных движений тела, рук, ног и др, соответствующих по характеру отрабатываемому 

элементу речи и способствующих достижению планируемых результатов. 

Содержание работы по обучению произношению глухих обучающихся включает: 

формирование умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на 

одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; 

формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 

грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; 

работа над звуками и их сочетаниями, направленная на формирование и развитие навыков 

правильного воспроизведения звукового состава речи; 

развитие восприятия на слух и воспроизведения элементов ритмико – интонационной 

структуры речи; 

работа над словом, направленная на формирование и развитие умений воспроизводить слова 

слитно, без призвуков, в нормальном темпе, выделять словесное ударение, соблюдать звуковой 

состав точно иди приближенно (с использованием регламентированных и допустимых фонем), 

соблюдать орфоэпические нормы; 

работа над фразой, направленная на формирование и развитие умений воспроизводить фразы 

нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, соблюдая ритмико – 

методическую структуру, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов; 

работа над текстом, направленная на формирование умений воспроизводить отработанный 

микродиалог или короткое монологическое высказывание внятно, эмоционально и достаточно 

естественно, реализуя произносительные возможности, используя естественные невербальные 

средства коммуникации (выразительную мимику лица, позу, пластику); 

развитие самоконтроля произносительной стороны речи; 

развитие естественной манеры речи, 

использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств – 

выразительной мимики лица, позы, пластики. 
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Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих школьников 

предполагает поэтапное обучение произношению. На первоначальном этапе формирование 

звукового состава речи осуществляется на основе концентрического метода при использовании 

сокращенной системы фонем. Для учеников с невнятной речью в дополнении к сокращенной 

системе фонем возможно использование следующих замен: замена звуков ш, ж, ч, щ 

лабиализованным с, замена звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к или h. 

Второй этап предполагает закрепление и совершенствование у обучающихся ранее 

приобретенных произносительных навыков, а также коррекцию недостатков произношения, 

активное развитие самоконтроля произносительной стороны речи. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуально – дифференцированный 

подход. У глухих детей, поступивших в 1 класс, как правило, отмечается принципиально 

разный уровень развития произносительной стороны речи. По результатам обследования на 

начало обучения в школе могут быть выделены две типичные группы обучающихся: 

первая группа – речь детей, как правило, невнятная, с грубыми нарушениями голоса, звуковой 

и ритмико –интонационной структуры речи; 

вторая группа – речь детей, как правило, достаточно внятная. 

Принципиальные различия в уровне сформированности произносительных навыков на 

начало обучения в 1 классе требуют реализации индивидуально – дифференцированного 

подхода с использованием разноуровневых программ: 

программа первого уровня предназначена для детей, отнесенных по фактическому состоянию 

произносительной стороны речи к первой группе; 

программа второго уровня предназначена для детей, отнесенных по фактическому состоянию 

произносительной стороны речи ко второй группе. 

Содержание разноуровневых программ по обучению произношению в 1 классе отличается 

планируемыми результатами работы по развитию речевого дыхания, голоса, формированию 

звукового состава речи, элементов ее ритмико – интонационной структуры; в разноуровневых 

программах совпадают общие требования к воспроизведению обучающимися слов, фраз и 

текстов, обязательной реализации сформированных произносительных умений в отработанном 

речевом материале, а также к эмоциональной, достаточно внятной и естественной речи при 

использовании, в том числе, естественных невербальных средств коммуникации – мимики 

лица, позы, пластики, к осуществлению самоконтроля за произношением (с помощью учителя и 

самостоятельно). 

При проектировании содержания работы предусматриваются два направления: 

первое направление работы связано с постановкой новых звуков, коррекцией 

нарушений произношения (голоса, звуков речи и др.), первичным закреплением 

сформированных умений при использовании речевого материала, включающего слова, 

словосочетания, фразы, а также слоги и слогосочетания с учетом знакомости детям слов, 

словосочетаний, фраз, необходимости в общении, реализации фонетического принципа; 

второе направление работы связано с автоматизацией произносительных умений – 

воспроизведения определенных звуков, которые обучающиеся умеют говорить правильно, но 

иногда допускают нарушения произношения (при последовательном усложнении позиционных 

трудностей, дифференциации сходных артикуляций с использованием слов, словосочетаний, 

фраз и коротких текстов, отобранных с учетом знакомости детям, необходимости в общении, 

фонетического принципа, а также слогов и слогосочетаний), восприятия на слух и 

воспроизведения элементов речевой интонации при использовании данного речевого 

материала, достижения внятной, достаточно естественной, эмоциональной и выразительной 

речи; широкое включение в работу текстов, особенно диалогов, способствует более 

осознанному овладению речевой интонацией, использованием в устной коммуникации 

естественных невербальных средств. 

При достижении каждым обучающимся планируемых результатов обучения 

произношению раньше намеченных сроков, проводится обследование произносительной 

стороны речи (с использованием специальных методик); с учетом полученных результатов по 
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решению школьного психолого – педагогического консилиума для обучающегося 

разрабатывается рабочая программа, соответствующая достигнутому уровню развития 

произносительной стороны речи. 

Тематическое планирование по формированию произносительной стороны речи 

обучающихся 1 уровня 

№ 

Темы 

Виды деятельности 

обучающихся 

 

Кол-

во 

часов 

 I четверть   

1 Работа по развитию речевого дыхания: формирование 
умения воспроизводить длительный выдох, слитно сочетания 

из четырех – шести слогов, слитно слова (двух и 

трехсложные), короткие фразы из двух слов, делить более 

длинные фразы на синтагмы (с опорой на образец речи 
учителя); устранение нарушений речевого 

дыхания(указывается конкретно для каждого обучающегося) 

– на каждом занятии, в целом за полугодие. 

Виды речевой 
деятельности: 

подражание, чтение, 

называние картинок, 

рядовая речь, ответы на 
вопросы, самостоятельная 

речь. 

Виды речевой 

деятельности: 
подражание, чтение, 

называние картинок, 

рядовая речь, ответы на 

вопросы, 

самостоятельная речь. 

Восприятие 

слухозрительно и на слух 

отрабатываемого в 
произношении речевого 

материала: при 

восприятии вопросов 
обучающийся сразу дает 

ответы на них, не 

повторяя вопрос, при 

восприятии поручения – 
сразу выполняет его и 

дает речевой отчет, 

повторяет только 

сообщения. 

Воспроизведение 

отработанного речевого 

материала грамотно, 

достаточно внятно, 
реализуя 

произносительные 

возможности, достижение 
весьма естественной 

манеры речи при 

использовании в речевом 
общении естественных 

невербальных средств 

коммуникации. 

Реализация 

 

2 Работа над голосом: формирование умения воспроизводить 

речевой материал голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, сохранение одинаковой высоты тона на разных 

гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 
устранение нарушений голоса (указывается конкретно для 

каждого обучающегося) – на каждом занятии, в целом за 

полугодие. 

 

3  Работа по развитию восприятия на слух и воспроизведения 

элементов интонации: обучение восприятию на слух и 

воспроизведение элементов ритмической структуры речи: 

слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного; 
ударение в двух- и трех- сложных словах и логическое 

ударение в коротких фразах (выделяя ударный слог более 

длительным произнесением гласного) – проводится на 
каждом занятии, в целом за полугодие. 

 

4 Работа над звуками и их сочетаниями: обучение правильному 

воспроизведению в словах и фразах звуков, составляющих 

первый концентр (а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р) при 
замене остальных звуков регламентированными 

субститутами; при необходимости в дополнении к 

сокращенной системе фонем используются временные 
замены (замена звуков ш, ж, ч, щ лабиализованным с, замена 

звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к или 

h) (указывается с учетом особенностей произношения 

каждого обучающегося). 

 

5 Коррекция звуков ./ постановка звуков…, их первичное 

закрепление (указывается конкретно для каждого 

обучающегося)  

 

6 Автоматизация произносительных умений (введение звука … 
в самостоятельную речь) (указывается конкретно для 

каждого обучающегося)  

 

7 Работа над словом: формирование умений воспроизводить 
слова слитно, без призвуков, в нормальном темпе, выделять 

словесное ударение, соблюдать звуковой состав точно или 

приближенно (с использованием регламентированных и 

допустимых фонем), соблюдать орфоэпические нормы – 
безударное о как а,оглушение звонких согласных в конце 

слов и перед глухими согласными, опускание 

непроизносимых согласных, ого, его как ово, ево (с опорой на 
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надстрочный знак и и образец учителя) – проводится на 

каждом занятии в связи с работой по развитию речевого 
дыхания, голоса, воспроизведения элементов интонации и 

звуковой структуры речи. 

сформированных умений 

самоконтроля за 
произносительной 

стороной речи (с 

помощью учителя и  

 

8 Формирование умений самоконтроля произносительной 

стороны речи – проводится на каждом занятии с связи с со 
всеми направлениями работы. 

 

9 Работа над естественной манерой речи: формирование 

естественной манеры речи, умения использовать в речевом 

общении естественные невербальные средства 
коммуникации – проводится на каждом занятии с связи с со 

всеми направлениями работы. 

 

 К концу 1 четверти ученик научится: 
- воспроизводить речевой материал по темам: «Мой класс», «Осень» голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на разных гласных, а также 

согласных, произносимых с голосом; 

- воспроизводить отработанные фразы, реализуя произносительные возможности, в темпе, 
приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на 

синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения (с опорой на образец речи 

учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и побудительных 
фраз передача эмоциональной окраски высказывания, в том числе, при использовании 

естественных невербальных средств коммуникации; 

- воспроизводить отработанные микродиалоги, состоящие из трех –пяти реплик (в паре с 
учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную ситуацию с помощью 

фигурок), эмоционально, достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения, используя в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая правила речевого 
этикета. 

 

II четверть 

1 Работа по развитию речевого дыхания: формирование 

умения воспроизводить длительный выдох, слитно сочетания 

из четырех – шести слогов, слитно слова (двух и 
трехсложные), короткие фразы из двух слов, делить более 

длинные фразы на синтагмы (с опорой на образец речи 

учителя); устранение нарушений речевого 
дыхания(указывается конкретно для каждого обучающегося) 

– на каждом занятии, в целом за полугодие. 

 

 

 

Виды речевой 

деятельности: 

подражание, чтение, 
называние картинок, 

рядовая речь, ответы на 

вопросы, самостоятельная 

речь. 

Виды речевой 

деятельности: 

подражание, чтение, 

называние картинок, 
рядовая речь, ответы на 

вопросы, 

самостоятельная речь. 

 

 

 

2 Работа над голосом: формирование умения воспроизводить 

речевой материал голосом нормальной высоты, силы и 
тембра, сохранение одинаковой высоты тона на разных 

гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

устранение нарушений голоса (указывается конкретно для 
каждого обучающегося) – на каждом занятии, в целом за 

полугодие. 

 

3  Работа по развитию восприятия на слух и воспроизведения 

элементов интонации: обучение восприятию на слух и 
воспроизведение элементов ритмической структуры речи: 

слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного; 

ударение в двух- и трех- сложных словах и логическое 
ударение в коротких фразах (выделяя ударный слог более 

длительным произнесением гласного) – проводится на 

каждом занятии, в целом за полугодие. 

 

4 Работа над звуками и их сочетаниями: обучение правильному 
воспроизведению в словах и фразах звуков, составляющих 

первый концентр (а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р) при 

замене остальных звуков регламентированными 
субститутами; при необходимости в дополнении к 
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сокращенной системе фонем используются временные 

замены (замена звуков ш, ж, ч, щ лабиализованным с, замена 
звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к или 

h) (указывается с учетом особенностей произношения 

каждого обучающегося). 

 

Восприятие 

слухозрительно и на слух 
отрабатываемого в 

произношении речевого 

материала: при 

восприятии вопросов 
обучающийся сразу дает 

ответы на них, не 

повторяя вопрос, при 
восприятии поручения – 

сразу выполняет его и 

дает речевой отчет, 

повторяет только 

сообщения. 

 

 

 

 

Воспроизведение 

отработанного речевого 

материала грамотно, 

достаточно внятно, 
реализуя 

произносительные 

возможности, достижение 
весьма естественной 

манеры речи при 

использовании в речевом 
общении естественных 

невербальных средств 

коммуникации. 

Реализация 

сформированных умений 
самоконтроля за 

произносительной 

стороной речи (с 

помощью учителя и  

 

5 Коррекция звуков ./ постановка звуков…, их первичное 
закрепление (указывается конкретно для каждого 

обучающегося)  

 

6 Автоматизация произносительных умений (введение звука … 

в самостоятельную речь) (указывается конкретно для 
каждого обучающегося)  

 

7 Работа над словом: формирование умений воспроизводить 

слова слитно, без призвуков, в нормальном темпе, выделять 
словесное ударение, соблюдать звуковой состав точно или 

приближенно (с использованием регламентированных и 

допустимых фонем), соблюдать орфоэпические нормы – 

безударное о как а,оглушение звонких согласных в конце 
слов и перед глухими согласными, опускание 

непроизносимых согласных, ого, его как ово, ево (с опорой 

на надстрочный знак и и образец учителя) – проводится на 
каждом занятии в связи с работой по развитию речевого 

дыхания, голоса, воспроизведения элементов интонации и 

звуковой структуры речи. 

 

8 Формирование умений самоконтроля произносительной 
стороны речи – проводится на каждом занятии с связи с со 

всеми направлениями работы. 

 

9 Работа над естественной манерой речи: формирование 
естественной манеры речи, умения использовать в речевом 

общении естественные невербальные средства 

коммуникации – проводится на каждом занятии с связи с со 

всеми направлениями работы. 

 

 К концу 2 четверти ученик научится: 

- воспроизводить речевой материал по темам: «Здоровье», «Зима» голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на разных гласных, а также 
согласных, произносимых с голосом; 

- воспроизводить отработанные фразы, реализуя произносительные возможности, в темпе, 

приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на 
синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения (с опорой на образец речи 

учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и побудительных 

фраз передача эмоциональной окраски высказывания, в том числе, при использовании 
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естественных невербальных средств коммуникации; 

- воспроизводить отработанные микродиалоги, состоящие из трех –пяти реплик (в паре с 
учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную ситуацию с помощью 

фигурок), эмоционально, достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения, используя в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая правила речевого 
этикета. 

III четверть 

1. Работа по развитию речевого дыхания: формирование 

умения произносить слитно сочетания из шести – восьми 
слогов, а также слитно слова (двух -, трех -, четырех 

сложные), словосочетания из двух –трех слов, короткие 

фразы из двух – трех слов, делить более длинные фразы на 

синтагмы (с опорой на образец речи учителя и 
самостоятельно) – на каждом занятии, в целом за полугодие. 

 

Подражание, чтение, 

называние картинок, 

рядовая речь, ответы на 
вопросы, самостоятельная 

речь. 

В процессе разных видах 

речевой деятельности 
воспроизведение 

речевого материала 

внятно, реализуя 
произносительные 

возможности (с помощью 

учителя и 

самостоятельно). 

Воспроизведение 
отработанных коротких 

диалогов и 

монологических 
высказываний (в паре с 

учителем и 

индивидуально при 

инсценировании 
коммуникативной 

ситуации с помощью 

фигурок/игрушек) 
эмоционально и внятно, 

реализуя 

сформированные 

произносительные 
умения, при соблюдении 

естественной манеры 

речи, использовании 
естественных 

невербальных средств 

коммуникации. 

Восприятие 
слухозрительно и на слух 

отрабатываемого в 

произношении речевого 

материала, его 
воспроизведение при 

реализации 

произносительных 

 

2. Работа над голосом: формирование умения воспроизводить 

речевой материал голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, сохранение одинаковой высоты тона на разных 
гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

устранение нарушений голоса (указывается конкретно для 

каждого обучающегося); развитие модуляций голоса79 по 
силе – нормальный – более тихий – более громкий – 

проводится на каждом занятии, в целом за полугодие. 

 

3. Работа по развитию восприятия на слух и воспроизведения 

элементов интонации: обучение восприятию на слух и 
воспроизведение элементов ритмической структуры речи: 

ударение в двух-, трехсложных словах; логическое и 

синтагматическое ударение во фразах, выделяя ударный слог 
более длительным и, по-возможности, более громким 

произнесением гласного (по подражанию учителю и 

самостоятельно) – проводится на каждом занятии, в целом за 
полугодие. 

 

4. Работа над звуками и их сочетаниями: обучение правильному 

воспроизведению в словах и фразах звуков, составляющих 

первый концентр (а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р) при 
замене остальных звуков регламентированными 

субститутами, а также звуков б, з – проводится на каждом 

занятии; 
Коррекция звуков …./ постановка звуков…, их первичное 

закрепление (указывается конкретно для каждого 

обучающегося)  

Автоматизация произносительных умений (введение звука … 
в самостоятельную речь) (указывается конкретно для 

каждого обучающегося). 

 

5 Работа над словом: формирование умений воспроизводить 
слова слитно, без призвуков, в нормальном темпе, выделять 

словесное ударение, соблюдать звуковой состав точно или 

приближенно (с использованием регламентированных и 

допустимых фонем), соблюдать орфоэпические нормы – 
проводится на каждом занятии в связи с работой по развитию 

речевого дыхания, голоса, воспроизведения элементов 

речевой интонации, звукового состава речи. 

 

6. Работа над фразой: воспроизведение фраз, реализуя 

произносительные возможности, в темпе, приближающемся 

к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 

паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение (с опорой 
на образец речи учителя); при воспроизведении 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/332964986/?*=qmsxcghElBzndQO%2FwI6JKOSZIOd7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjMyNTU0ODY0OTIxODExNjAvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LjQvNC10YDQvdGL0LUg0YDQsNCx0L7Rh9C40LUg0L%2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvNGLIDEg0LTQvtC%2FLiDQuCAxINC60LvQsNGB0YEuZG9jIiwidWlkIjoiMzMyOTY0OTg2IiwieXUiOiIzNzM5MTMyOTMxNDQ5OTk5MjU2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwMzkzOTc3NzA1MH0%3D&page=9#footnote_79
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повествовательных, вопросительных и побудительных фраз 

передача эмоциональной окраски высказывания, используя 
естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику) – проводится на каждом занятии в 

связи с работой по развитию речевого дыхания, голоса, 

воспроизведения элементов речевой интонации, звукового 
состава речи. 

возможностей. 

Реализация 

сформированных умений 
самоконтроля за 

произносительной 

стороной речи (с 

помощью учителя и 

самостоятельно). 

 

7 Работа над текстом: воспроизведение отработанных 

микродиалогов, состоящих из трех – пяти реплик (в паре с 
учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную 

ситуацию с помощью фигурок), эмоционально, достаточно 

внятно, реализуя сформированные произносительные 

умения, используя в речевом общении естественные 
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая правила речевого этикета – 

проводится в связи с автоматизацией произносительных 
умений. 

 

8. Формирование умений самоконтроля произносительной 

стороны речи – проводится на каждом занятии в связи со 

всеми направлениями работы. 

  

 К концу 3 четверти ученик научится: 

 воспроизводить речевой материал по темам: «Столовая», «Моя семья» голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на разных 
гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

 воспроизводить отработанные фразы, реализуя произносительные возможности, в темпе, 

приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на 

синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения (с опорой на образец речи 
учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и побудительных 

фраз передача эмоциональной окраски высказывания, в том числе, при использовании 

естественных невербальных средств коммуникации; 
воспроизводить отработанные микродиалоги, состоящие из трех –пяти реплик (в паре с 

учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную ситуацию с помощью 

фигурок), эмоционально, достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения, используя в речевом общении естественные невербальные 
средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая правила речевого 

этикета. 

 

IV четверть  

1. Работа по развитию речевого дыхания: формирование 
умения произносить слитно сочетания из шести – восьми 

слогов, а также слитно слова (двух -, трех -, четырех 

сложные), словосочетания из двух –трех слов, короткие 

фразы из двух – трех слов, делить более длинные фразы на 
синтагмы (с опорой на образец речи учителя и 

самостоятельно) – на каждом занятии, в целом за полугодие. 

 

 

 

Подражание, чтение, 

называние картинок, 
рядовая речь, ответы на 

вопросы, самостоятельная 

речь. 

В процессе разных видах 
речевой деятельности 

воспроизведение 

речевого материала 

внятно, реализуя 
произносительные 

возможности (с помощью 

 

2. Работа над голосом: формирование умения воспроизводить 
речевой материал голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, сохранение одинаковой высоты тона на разных 

гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

устранение нарушений голоса (указывается конкретно для 
каждого обучающегося); развитие модуляций голоса по силе 

– нормальный – более тихий – более громкий – проводится 

на каждом занятии, в целом за полугодие. 

 

3. Работа по развитию восприятия на слух и воспроизведения 

элементов интонации: обучение восприятию на слух и 

воспроизведение элементов ритмической структуры речи: 

ударение в двух-, трехсложных словах; логическое и 
синтагматическое ударение во фразах, выделяя ударный слог 
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более длительным и, по-возможности, более громким 

произнесением гласного (по подражанию учителю и 
самостоятельно) – проводится на каждом занятии, в целом за 

полугодие. 

учителя и 

самостоятельно). 

Воспроизведение 
отработанных коротких 

диалогов и 

монологических 

высказываний (в паре с 
учителем и 

индивидуально при 

инсценировании 
коммуникативной 

ситуации с помощью 

фигурок/игрушек) 

эмоционально и внятно, 
реализуя 

сформированные 

произносительные 
умения, при соблюдении 

естественной манеры 

речи, использовании 
естественных 

невербальных средств 

коммуникации. 

Восприятие 

слухозрительно и на слух 
отрабатываемого в 

произношении речевого 

материала, его 
воспроизведение при 

реализации 

произносительных 

возможностей. 

Реализация 
сформированных умений 

самоконтроля за 

произносительной 
стороной речи (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

4. Работа над звуками и их сочетаниями: обучение правильному 

воспроизведению в словах и фразах звуков, составляющих 
первый концентр (а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р) при 

замене остальных звуков регламентированными 

субститутами, а также звуков б, з – проводится на каждом 
занятии; 

Коррекция звуков …./ постановка звуков…, их первичное 

закрепление (указывается конкретно для каждого 

обучающегося)  
Автоматизация произносительных умений (введение звука … 

в самостоятельную речь) (указывается конкретно для 

каждого обучающегося). 

 

5 Работа над словом: формирование умений воспроизводить 

слова слитно, без призвуков, в нормальном темпе, выделять 

словесное ударение, соблюдать звуковой состав точно или 

приближенно (с использованием регламентированных и 
допустимых фонем), соблюдать орфоэпические нормы – 

проводится на каждом занятии в связи с работой по развитию 

речевого дыхания, голоса, воспроизведения элементов 
речевой интонации, звукового состава речи. 

 

6. Работа над фразой: воспроизведение фраз, реализуя 

произносительные возможности, в темпе, приближающемся 

к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 
паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение (с опорой 

на образец речи учителя); при воспроизведении 

повествовательных, вопросительных и побудительных фраз 
передача эмоциональной окраски высказывания, используя 

естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику) – проводится на каждом занятии в 

связи с работой по развитию речевого дыхания, голоса, 
воспроизведения элементов речевой интонации, звукового 

состава речи. 

 

7 Работа над текстом: воспроизведение отработанных 
микродиалогов, состоящих из трех – пяти реплик (в паре с 

учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную 

ситуацию с помощью фигурок), эмоционально, достаточно 

внятно, реализуя сформированные произносительные 
умения, используя в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая правила речевого этикета – 
проводится в связи с автоматизацией произносительных 

умений. 

 

8. Формирование умений самоконтроля произносительной 

стороны речи – проводится на каждом занятии в связи со 
всеми направлениями работы. 

 

9 К концу 4 четверти ученик научится: 

- воспроизводить речевой материал по темам: «Весна», «Мой класс» голосом 
нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на разных 

гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

- воспроизводить отработанные фразы, реализуя произносительные возможности, в 

темпе, приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 
паузами на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения (с опорой на 

образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и 
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побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, в том числе, при 

использовании естественных невербальных средств коммуникации; 
- воспроизводить отработанные микродиалоги, состоящие из трех –пяти реплик (в паре с 

учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную ситуацию с помощью 

фигурок), эмоционально, достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения, используя в речевом общении естественные невербальные 
средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая правила речевого 

этикета. 

10 К концу учебного года ученик получит возможность научиться: 

 произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом  

нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), 

в темпе, приближающемся к нормальному, передавать эмоциональные оттенки 

высказывания (радость, огорчение, удивление и др.), используя естественные 

невербальные средства коммуникации (прежде всего соответствующее 

выражение лица, естественные жесты); слова произносить слитно (включая 

разного типа сочетания согласных в оном слове и на стыке слов), с ударением, 

реализовывать возможности воспроизведения звукового состава (точно и 

приближенно с использованием регламентированных замен), соблюдая указанные 

выше орфоэпические правила; короткие фразы, состоящие из 2 – 3слов, 

произносить слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы 

(слова или группы слов до 6 – 8 слогов), выделять логическое ударение; 

 реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные 

умения  

(с помощью учителя), использовать в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации – соответствующее выражение лица, 

естественные жесты (с помощью учителя). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения предмета в системе образовательно – коррекционной работы на 

основе АООП НОО (вариант (1.2): 

Личностные результаты: 

мотивация овладения устной речью, устной коммуникацией со слышащими людьми; 

желание и умения пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные 

слуховые аппараты; 

овладение речевым поведением; 

готовность применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и 

взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

способность принимать, сохранять и выполнять учебную задачу; 

готовность осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

умения моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых 

партнеров, выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, активно 

участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики разговорного и учебно – делового 

характера, выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии 

речевой информации, 

умения говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя сформированные 

произносительные умения. 

Предметные результаты: 
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различать, опознавать и распознавать на слух знакомый по значению и необходимый на 

уроках и во внеурочном общении речевой материал (фразы, слова, словосочетания), 

воспринимать тексты диалогического и монологического характера (до 10 -15 простых и 

сложных предложений), воспринимать на слух фразы, слова и словосочетания из текста, 

предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы по тексту, пересказывать текст, высказывать 

оценочные суждения о поступках героев, вступать в диалог по теме текста; 

умения воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

развитие речевого поведения, в том числе, умений выражать собственные мысли и чувства в 

простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка; устно вести короткий диалог на знакомую тему, в 

процессе слухозрительного или слухового восприятия заданий выполнять их и давать 

соответствующий речевой комментарий, при восприятии вопросов отвечать на них, не 

повторяя, при восприятии сообщений – повторять их; сообщать о затруднении в восприятии 

устной речи и просить повторить высказывание; 

говорить внятно, достаточно естественно, реализуя произносительные возможности; грамотно 

строить простые высказывания; использовать знакомые приемы самоконтроля 

произносительной стороны речи; в процессе устной коммуникации применять естественные 

невербальные средства – выразительную мимику лица, позу, пластику. 

 

К концу I класса: 

по развитию речевого слуха учащиеся должны уметь: 

 различать и опознавать на слух: простые предложения, предложения с  

однородными членами (подлежащим или дополнением); словосочетания – существительные, 

местоимения, числительные, союзы (и, а), частицы (ещё); слова. 

по формированию произносительной стороны речи 

учащиеся должны уметь: 

 произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом  

нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), в темпе, 

приближающемся к нормальному, передавать эмоциональные оттенки высказывания (радость, 

огорчение, удивление и др.), используя естественные невербальные средства коммуникации 

(прежде всего соответствующее выражение лица, естественные жесты); слова произносить 

слитно (включая разного типа сочетания согласных в оном слове и на стыке слов), с ударением, 

реализовывать возможности воспроизведения звукового состава (точно и приближенно с 

использованием регламентированных замен), соблюдая указанные выше орфоэпические 

правила; короткие фразы, состоящие из 2 – 3слов, произносить слитно (на одном выдохе) или 

деля фразу паузами на синтагмы (слова или группы слов до 6 – 8 слогов), выделять логическое 

ударение; 

 реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения  

(с помощью учителя), использовать в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации – соответствующее выражение лица, естественные жесты (с помощью учителя). 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 

Учебная программа Сборник 1 «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида.  

Подготовительный, 1-7 классы. Москва, «Просвещение», 2005 г. 

Составитель Т.С. Зыкова. 
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования глухих детей вариант 1.2; 

Методические пособия 1. Методическое пособие «Развитие устной речи у глухих 

школьников», составители: Кузьмичёва Е.П., Яхнина Е.З., Шевцова 

О.В., - М.: ЭНАС, 2001. 

Королева И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с 

кохлеарными имплантами. – СПб, 2006 

2. Л.П. Назарова «Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха» М.: «Владос»,2001. 

3. Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина «Методика обучения произношению в 

школе глухих», (Пособие для учителя), М.: «Просвещение», 1981. 

4. Дидактическое пособие по обучению фонетической ритмике 

неслышащих и слабослышащих детей «Речь и движение» автор 

Жукова О.В./ Шадринск, 2008. 

Технические средства 

обучения 

ЗУА индивидуального пользования: Тренажер речевой 

комплексный «Интон - М» 

Речевой корректор «И-2М» 

Индивидуальные слуховые аппараты обучающихся 
Презентации к текстам, по автоматизации и дифференциации звуков, 

созданные в программе PowerPoint на CD или DVD- дисках (и других 

съёмных носителях) 

ЦОР http://nsc.1september.ru/ - журнал «Начальная школа» 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Дидактический материал Альбомы по автоматизации и дифференциации звуков 

Альбомы по проверке произношения 

Альбомы по проверке правил орфоэпии 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWUd0WGpTNGJrbWstb3RfMTBTaTR5WVpKT0F4am9TaEZuNFN3b1BURHVkNUZUNkVGa3V1MEIzZllxU19LSjFjRi1YX2ctYU1uWXZueE90RkF6VkUxa1U&b64e=2&sign=0f6a2a25f6f95c08596c7513bbd6f6a8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZU5GVmQzMkhMNlhsRFB2d3hxVzJzQmFMNnNEcTNRc2NwZlV4SUNTNU54QUhjXzZJQVJfVWNibUlCNG0zVkYyMkktbkhjUTR5ZzgzbjlzanRXN3lNc2h1OTk4VmFhMGRtZw&b64e=2&sign=e64acaf02beda56e19e10a3b9d89e6db&keyno=17

