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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность  

      Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на 

принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их 

влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике 

обучения детей с нарушениями слуха, слухоречевое развитие рассматривается как 

наиболее значимое направление коррекционной работы.  

     Важным средством слухоречевого развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов слухового внимания, речеслуховой памяти, процессов анализа 

информации, восприятия темпо-ритмического рисунка. Курс «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи» позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.  

    Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12 2012 г. № 273 – ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598) 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья " Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 

4. АООП НОО для обучающихся с нарушенениями слуха. 

Концептуальные положения рабочей программы предполагает: 

-признание обучения и воспитания как единого процесса организации  

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и  эмоционально-

личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 

основного средства достижения цели образования;  

-признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

-развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации;  

-разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 
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-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося  составляет цель и основной результат получения НОО; 

-реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье  

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-разнообразие организационных форм образовательного процесса  

и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (в первую очередь детей с глубоким речевым недоразвитием) 

обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

-ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, коррекцию и воссоздание наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 

-преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения 

русскому языку (накопление словарного запаса, уточнение звукового состава речи, 

усвоение грамматической системы языка, овладение разными видами и формами речевой 

деятельности); 

-максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала 

в речи, в разных видах общения; 

-отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной 

речи и познавательной деятельности учащихся в целом; 

-использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретённых учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

-стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности; 

-учёт особых образовательных потребностей обучающихся, их природных задатков 

и способностей; 

обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора. Определяющего не 

только успешное формирование речи – главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов; 

-привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений, понятий и требующих использования словесных способов 

обозначения.  
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с нарушениями слуха. Она способствует общему и эмоциональному 

развитию ребёнка, его социализации; созданию условий для коррекции патологических 

сторон личности, совершенствования речевых компетенций. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи у 

слабослышащих детей тесно связаны между собой. Формирование устной речи 

происходит на слуховой и слухозрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия 

речи на слух совершенствуются в процессе формирования произношения. 
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Цели и задачи программы 

Цель программы: обеспечение социальной адаптации и коррекции нарушений 

развития слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 

психофизического развития  и индивидуальных возможностей. 

Задачи обучения: 

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

новой слухозрительной основы восприятия устной речи. 

2. Формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять 

самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации. 

3. Формирование навыков пользования слуховыми аппаратами. 

4. Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого 

развития) при наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение 

партнеру о затруднении в восприятии его речи. 

5. Развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной 

коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета 

Индивидуальные занятия «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» являются одной из важных организационных форм обучения 

слабослышащих детей. На этих занятиях проводится специальная (коррекционная) работа 

по развитию речевого слуха, слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 

обучению произношению с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

        Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

• формирование речевого слуха; 

• формирование произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на работу по этим разделам распределяется равномерно: 

половина времени отводится на работу по формированию речевого слуха, половина 

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

слухового и слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся систематически и 

целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации произносительных 

возможностей, достаточно внятной и естественной речи; в процессе обучения 

произношению они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и 

тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, 

над которыми ведется работа на занятии. 

Содержание работы по развитию речевого слуха у слабослышащих учеников 

включает: 

-обследование слуха обучающихся,  

-определение возможностей восприятия и воспроизведения устной речи слухозрительно и 

на слух;  

-уточнение режима работы индивидуальных слуховых аппаратов и К/И;  

-определение оптимального режима звукоусиления аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования;  

-формирование у обучающихся умений различать и опознавать слухозрительно и на слух 

речевой материал общеобразовательных уроков (включается работа с текстами 

диалогического и монологического характера).  
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Содержание и результаты работы учитываются при планировании работы по 

развитию восприятия устной речи на уроках и во внеурочное время. 

Содержание работы по формированию произносительной стороны речи. 

  Обучение произношению направлено на формирование внятной речи. Важное 

значение придается развитию навыков самоконтроля за собственной речью. В процессе 

работы реализуется аналитико – синтетический, концентрический, полисенсорный метод. 

Большое значение придается выработке слуховых дифференцировок. В ходе всего 

образовательного процесса используется фонетическая ритмика. 

Речевое дыхание 

Формирование и правильное использование речевого дыхания, воспроизводить слитно на 

одном выдохе слова и короткие фразы, делить фразы на синтагмы. 

Голос 

Пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубого отклонения от нормального 

тембра, развитие модуляций голоса. 

Звуки 

Формирование и развитие навыков правильного воспроизведения звукового состава речи. 

Ритмико-интонационная структура 

Развитие восприятия на слух и воспроизведения ритмико-интонационной структуры. 

Слово 

Воспроизводить слова слитно, без призвуков, в нормальном темпе, соблюдать словесное 

ударение, соблюдать звуковой состав, соблюдать орфоэпические нормы. 

Фраза 

Воспроизводить фразу в нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые 

синтагмы, соблюдая ритмико- мелодическую структуру. (учитываются произносительные 

возможности ученика) 

Текст 

Воспроизводить микродиалог или отработанное монологическое высказывание внятно и 

эмоционально, реализуя произносительные возможности, используя невербальные 

средства коммуникации. 

Самоконтроль 

Развивать и закреплять навыки самоконтроля. 

Развитие естественной манеры речи 

 На первичном этапе формирования звукового состава речи идет на основе 

концентрического метода при использовании сокращенной системы фонем.  

При проектировании календарно-тематического плана работа над произношением 

ведется по следующим направлениям: 

-постановка или коррекция звуков речи, голоса и т.п.;  

-закрепление сформированных умений на речевом материале (слова, словосочетания, 

фразы и слоги);  

-реализация фонетического принципа; 

-автоматизация и дифференциация произносительных навыков;  

-восприятие на слух и воспроизведение элементов речевой интонации;  

-включение в работу текстов, диалогов; 

-использование в устной коммуникации естественных невербальных средств. 

Этапы коррекционной работы 

1. Диагностический этап: 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- обследование произносительной стороны речи ребёнка на основе методик Ф.Ф. Рау, Н.Ф. 

Слезиной; 
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- обследование уровня слухового восприятия на основе методик Э.И. Леонгард, Л. В. 

Неймана; 

- обследование уровня речевого развития по методике Л. П. Назаровой; 

- обследование аудиолингвистического уровня по методике П. Б. Шошина; 

- психологическое обследование с использованием специальных методик Л.И. Тиграновой, 

Т.В. Розоновой. 

- определение коррекционно-образовательного маршрута ребёнка. 

2. Коррекционно-развивающий этап: 

- выбор специальных приёмов и методов обучения с учётом особенностей уровня его 

речевого развития и состояния слуховой функции; 

- проведение коррекционной работы в различных формах (индивидуальные и групповые 

занятия). 

При планировании и проведении индивидуальных занятий реализуется индивидуально – 

дифференцированный подход. Работа строится на основе единой программы при 

реализации индивидуального подхода. Календарное планирование работы осуществляется 

 с учетом  индивидуальных особенностей обучающегося, прежде всего, фактических 

данных о состоянии нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения 

устной речи, полученных в процессе комплексного обследования. 

3.Место курса в учебном плане 

Формы организации коррекционной работы 

     В процессе обучения используются следующие формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные. Периодичность занятий – 2 раза в неделю, 

продолжительность– 20 мин.  

    В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку.  

    Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, 

так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем 

создаваемые только на основе речевого сообщения.  

    Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование развивающих игр и 

упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной 

деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, которая 

помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме.  

          Программа рассчитана на 2 часа в неделю, в год: 1(дополнительный) класс – 58 

часов, 2 класс – 60 часов, 3 класс – 60 часов, 4 класс – 60 часов,5 класс-60 часов.  

Программа коррекционно-развивающие занятий рассчитана для обучающихся 1-4 классов 

на 4 года, на 298 часов.  

 

 

   4.Ценностные ориентиры содержания курса 
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Курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»  включен 

в АООП НОО на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

    Занятия данного курса позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации.  

    Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

предметных результатов:  

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова (знакомые и незнакомые по 

звучанию);  

- опознавать на слух речевой материал (слова, простые и сложные предложения);  

- произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе;  

- передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания;  

- произносить слова слитно, с ударением, реализуя умения соблюдения их звукового 

состава, зная и соблюдая орфоэпические правила;  

- произносить фразы слитно, самостоятельно распределять дыхательные паузы при 
произнесении длинных фраз, выделять логическое ударение;  

- реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения, 

говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля);  

-  самостоятельно отбирать адекватные неречевые средства коммуникации,  

сопровождающие речь;  

- передавать повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию.  

 Курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, 

последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать 

сферу жизненной компетенции обучающегося с нарушениями слуха. Формирование этих 

способностей рассматривается как приоритетная задача психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в целом и поэтапно осуществляется на 

протяжении практически всех лет обучения с постепенным наращиванием требований к 

самостоятельной организации деятельности и контролю результатов.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты предполагают, прежде всего, готовность и способность 

ребенка с нарушением слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и 

приобщению к культуре общества. 

1 дополнительный класс: 

- формирование интереса (мотивации) к учению. 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

1 класс: 

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

способов общения между людьми; 

-желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности; 

2 класс: 
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-желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности; 

- умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в 

семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное 

время, в общественных организациях - поликлинике, библиотеке и др.) с учетом 

социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

3класс: 

-умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в 

семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное 

время, в общественных организациях - поликлинике, библиотеке и др.) с учетом 

социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

4класс: 

- осознание собственных возможностей в устном общении; 

- наличие мотивации к овладению устной речью; 

5класс: 

-наличие мотивации к овладению устной речью; 

-развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты. 

 

Метапредметные результаты, связанные с освоением слабослышащими обучающимся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Регулятивные УУД 

1 дополнительный класс) 

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя  (самостоятельно); 

- соблюдать правильную осанку за рабочим местом; 

- помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный материал, мыть 

доску (по просьбе учителя); 

- выполнять основные правила гигиены учащегося (под руководством учителя); 

1 класс: 

-самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

-определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях самостоятельно и под руководством учителя; 

-соблюдать правильную осанку за рабочим местом (самостоятельно и под контролем 

учителя); 

-помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный материал, мыть 

доску; 

-выполнять основные правила гигиены учащегося (самостоятельно и под руководством 

учителя); 

2 класс: 

-формировать потребность пользоваться слуховыми аппаратами; 

-слухо-зрительно воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

знакомый и необходимый в общении на уроках и во внеурочное время речевой материал 

разговорного и учебно –делового характера; 

3 класс: 

-формировать потребность пользоваться слуховыми аппаратами; 

-слухо-зрительно воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

знакомый и необходимый в общении на уроках и во внеурочное время речевой материал 

разговорного и учебно –делового характера; 

4 класс: 

-опознавать и распознавать на слух знакомый и необходимый в общении на уроках и во 

внеурочное время речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 
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-осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи; 

5 класс: 

-Формировать позитивное отношение к речевому общению, стремление к улучшению 

качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучающегося). 

- Использовать словесную речь (в устной и письменной формах) для решения жизненных 

и образовательных задач. 

Познавательные УУД: 

1 дополнительный класс 

-формирование умений воспринимать информацию в словесной (устно-дактильной, 

письменной) форме; 

-формирование умений анализировать и перерабатывать полученную информацию. 

1класс: 

-формирование умений воспринимать информацию в словесной 

(письменной, символической) форме; 

-развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества. 

2класс: 

-развитие познавательной и эмоционально - волевой сфер. 

-развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать 

результаты собственной деятельности, вносить соответствующие коррективы в ее 

выполнение; 

-использование при решении коммуникативных задач в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности речевого материала, отработанного на индивидуальных 

занятиях. 

3класс: 

-готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

-развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

-умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 

4класс: 

-готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

-развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

-умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 

5класс: 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка; 

-умение излагать свое сообщение в письменной речи; 

-умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и 

явлений. 

Коммуникативные УУД 

1дополнительный класс 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и с 

учебным материалом простым предложением (1-2 

слова); 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

1 класс 

-развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета, 

культуры речевого общения, включая умения в процессе устной коммуникации при 

восприятии вопросов;  

- давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий; 
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 - выполнять задания, давать краткий или полный речевой комментарий к собственным 

действиям;  

- при восприятии сообщений повторять их; 

2 класс: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с организацией работы и с 

учебным материалом простым предложением (1-2, 

3-4 слова); 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

-давать устный отчёт о действиях; 

-пользоваться устно-дактильной формой речи (для обучающихся с глубоким 

недоразвитием речи); 

3класс: 

-пользоваться устно-дактильной формой речи (для обучающихся с глубоким 

недоразвитием речи); 

-понимать и выполнять поручения; 

-выражать непонимание высказывания с просьбой о его повторе. 

4 класс: 

-выражать готовность к выполнению действий; 

-выражать просьбы в целях получения помощи; 

-сообщать о завершении действия, всей работы; 

5 класс: 

-обращаться к товарищу по заданию учителя в целях организации 

совместной работы; 

-обращаться с вопросом с целью выяснения мнения окружающих; 

-отвечать на вопросы познавательного характера и уметь задавать их; 

-спрашивать и отвечать на вопросы о невидимом объекте, о его внешности, 

местонахождении и т.д.; 

-беседовать о происшедших, происходящих и ожидаемых событиях. 

Предметные результаты предполагают освоение  обучающимся знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, 

интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а также 

формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

1 дополнительный класс:  

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

опознавания на слух, исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний; 

-развивать умение слухозрительно воспринимать обращенную речь; 

1 класс: 

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

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

словосочетаний, основного содержания коротких текстов диалогического и 

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

коррекцией произношения и грамматической структуры речи) слогов и 

слогосочетаний; 

-создание на этой базе принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной 

речи; 

2 класс: 

-развитие умений слухозрительно и на слух воспринимать речевую информацию с опорой 

на ее вероятностное прогнозирование на основе 

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

речевой и внеречевой контекст; 
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3 класс: 

-умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых 

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

сверстниками во внеурочное время, в общественных организациях - 

поликлинике, библиотеке и др.) с учетом социокультурных потребностей и 

возможностей обучающихся; 

-овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному 

звучанию; 

4 класс: 

-овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному 

звучанию; 

-овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи; 

5 класс: 

-овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи; 

-овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику и др). 

 

 

6. Содержание курса 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно - методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность  и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с нарушениями слуха 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

-глухие  

-слабослышащие (тугоухие). 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при 

этом без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей 

обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного имплантата. Однако даже 

при использовании этих приспособлений они испытывают трудности в восприятии и 

понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что 
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обуславливает необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по 

развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, слухового 

восприятия и речевого слуха, формированию произношения. В единстве с формированием 

словесной речи идет процесс развития познавательной деятельности и развития всех 

сторон личности ребенка. Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха 

(легкую, умеренную, значительную, тяжелую) - от незначительных трудностей в 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь 

разговорной громкости.  

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно хотя бы в 

минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако 

для полноценного развития речи этих детей требуются специальные коррекционно-

развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления 

слухоречевого развития. 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового 

восприятия зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого 

нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 

квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей 

ребенка и его воспитания в семье.  

Кохлеарная имплантация — один из наиболее эффективных способов дать ребенку с 

серьезными нарушениями слуха возможность научиться слышать и впоследствии успешно 

интегрироваться в общество. Однако одно только наличие импланта — это только 

техническая часть реабилитационных мероприятий. Главным условием гармоничного 

развития ребенка после кохлеарной имплантации – длительный комплекс  занятий по 

развитию слухового восприятия и речи.  

При нормальном слухе звуковые волны проходят через слуховой проход и вызывают 

колебания барабанной перепонки и связанных с ней трех слуховых косточек. Колебания 

передаются через жидкую среду в спиралевидном внутреннем ухе — или ушной улитке — 

и преобразуются в электрические сигналы в тысячах тонких нервных клеток, 

называемых волосковыми. Эти сигналы передаются слуховым нервом в мозг, который 

интерпретирует их как звуки или, проще говоря, «слышит» звуки. У людей со значительной 

потерей слуха или глухотой сенсоневральной природы, как правило, повреждены 

волосковые клетки в улитке. Это означает, что звуковые колебания, достигшие улитки, не 

могут преобразоваться в электрические сигналы, которые необходимы слуховому нерву и 

мозгу для процесса восприятия звука. Кохлеарный имплант представляет собой 

электронный прибор, который берёт на себя функции отсутствующих или повреждённых 

волосковых клеток и обеспечивает электрическую стимуляцию непосредственно нервных 

волокон слухового нерва. Технология системы кохлеарной имплантации развивалась в 

течение долгих лет за счет специальных научных исследований и привела к созданию 

сложного устройства, которое передаёт детальную звуковую информацию через 22 канала 

стимуляцией нервных волокон. 

Система состоит из импланта — внутренней части и внешней части — речевого 

процессора. В состав импланта входят: приемник/стимулятор с компьютерным чипом в 

титановом корпусе, покрытый силиконовой оболочкой, а также тонкая, равномерно 

сужающаяся электродная решётка с электродами. Электродная решётка внедряется в 

полость улитки внутреннего уха и располагается в непосредственной близости с 
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окончаниями нервных волокон. Она соединяется с приёмником/стимулятором, который 

располагается под кожей за ухом. 

Речевой процессор программируется в соответствии с цифровыми стратегиями 

кодирования речи. Он содержит направленный микрофон и может носиться на теле, либо за 

ухом, подобно заушному слуховому аппарату. Речевой процессор анализирует звук, 

принимаемый и преобразованный микрофоном в электрический сигнал, а внутренний чип 

осуществляет аналого-цифровое преобразование этого сигнала в кодированный. Из 

речевого процессора сигнал посылается на катушку передатчика, расположенную на голове 

пациента напротив имплантированного приёмника/стимулятора. Передатчик посылает 

кодированный радиочастотный сигнал сквозь кожный покров к внутренней части — 

импланту. Принятые коды содержат инструкции для электроники импланта по стимуляции 

посредством электродов волокон слухового нерва улитки. Слуховой нерв переносит 

информацию в мозг, который воспринимает её как звук. 

Основной особенностью реабилитации детей после кохлеарной имплантации можно 

считать  то, что у глухого ребенка, по существу, одномоментно пороги слуха 

приближаются к нормальным, а мозговые центры при этом не умеют анализировать звуки. 

Поэтому главной целью реабилитации после  КИ,  является развитие слухового восприятия 

и слухового контроля собственной речи. Поэтому при реабилитации  наиболее 

эффективными являются подходы по развитию слуха и речи, где используется метод, 

основанный на развитии у детей спонтанного умения слушать и понимать речь, говорить в 

естественных ситуациях общения 

Восприятие речи и звуков детей с кохлеарным имплантом имеют определённые 

особенности. Звуки и речь искажены, поэтому даже позднооглохшие дети сначала не 

узнают знакомые слова и звуки. Требуется время и занятия, чтобы ребёнок научился 

воспринимать речь. После настройки процессора импланта, пороги слуха составляют 25-40 

дБ и соответствуют 1-й степени тугоухости, что затрудняет восприятие ребёнком 

окончаний, предлогов, приставок, тихих согласных (п, т, к, ф, ц, х, в) при общении с ним 

тихим голосом и на расстоянии. 

У детей не сформировано или недостаточно сформировано внимание к окружающим 

звукам. Дети плохо локализуют звук в пространстве. Они не могут это сделать, если это 

короткие звуки или определить идёт звук спереди или сзади, если не видит источника 

звука.  Если ребёнок не имел слухового опыта, то он медленно учится обнаруживать и 

различать звуки. Ребёнок плохо воспринимает речь, если она не обращена к нему (при 

общении нескольких людей). Окружающие шумы и реверберация также мешают ребёнку 

узнавать и воспринимать речевые сигналы и звуки окружающей среды. 

После включения процессора КИ при слухоречевой работе у ранооглохших детей 

достаточно быстро развивается слуховое восприятие и по состоянию слуха они 

приближаются к детям с 1-й степенью тугоухости. Однако имеются трудности запоминания 

речевого материала, нарушения слухового внимания. Ребёнок плохо запоминает звуковые 

образы окружающей среды и слова. Всё это результат несформированности у ребёнка 

центральных слуховых процессов и связано с тем, что слуховые центры до имплантации не 

получали информацию и не развивались. Чем в более позднем возрасте имплантирован 

ребёнок, тем сильнее это выражено. По мере слухоречевых коррекционных занятий у 

ребёнка развиваются центральные процессы слухового анализа, слуховое внимание и 
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память. Проблемы памяти и внимания обычно сохраняются у таких детей в течение 2-5-х 

лет. 

Главным направлением слухоречевой реабилитации обучающихся с нарушениями 

слуха является развитие восприятия звуковых сигналов. КИ и слуховые аппараты 

обеспечивают возможность слышать, но восприятие звуков окружающей среды и 

понимание речи - это значительно более сложные процессы. Реабилитационные занятия 

включают следующие   ступени  развития способности восприятия акустической  

информации: 

 обнаружение наличия - отсутствия звуковых сигналов; 

 определение различий между акустическими сигналами (одинаковые-разные); 

 различение голоса человека среди других звуков, опознавание бытовых сигналов; 

 определение различных характеристик звуков (интенсивность, длительность, высота и 

т.д.); 

 распознавание отдельных звуков речи, надсегментарных характеристик речи 

(интонация, ритм), фонемных признаков (назализованность, твёрдость-мягкость, место 

артикуляции и др.); 

 опознавание изолированных слов, предложений; - понимание слитной речи; 

 понимание речи и распознавание бытовых звуков в условиях помех. 

У детей после КИ вырабатывается хорошее качество голосообразования и 

надлежащее произношение, процесс слушания себя и самоконтроля вырабатывается более 

естественным образом, быстрее и лучше. В речи очевидны богатство ритмических 

вариаций и модуляций тона от первого произнесенного слова до более сложных речевых 

структур, а также естественность в речевом общении. Дети показывают большую 

заинтересованность в обучении речи и использовании речи в играх и драматизациях. 

Педагогам и родителям необходимо помнить, что воспринимаемые с помощью КИ речевые 

образы значительно отличаются от тех, которые хранятся в памяти оглохшего человека. 

После операции кохлеарной имплантации необходим длительный процесс реабилитации и 

большая работа специалистов и родителей. 

 

Характеристика детей, имеющих сложную структуру нарушения (ДЦП и нарушения 

слуха). 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание, которое 

возникает у ребенка в результате поражения головного и спинного мозга на ранних этапах 

его формирования (внутриутробном, в период родов или в период новорожденности). 

Основным клиническим симптомом при ДЦП является нарушение двигательных 

функций, однако, кроме этого, у детей с ДЦП имеют место нарушения зрения, слуха, 

речи, интеллекта. У некоторых детей наблюдаются судорожные синдромы.  

Современная классификация ДЦП представлена в нескольких  формах. 

1)Спастигеская диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП, известная 

под названием болезни, или синдрома, Литтля. При данной форме в значительной степени 

поражены ноги, однако ребенок может научиться частично обслуживать себя. При этой 

форме часто наблюдается задержка психического развития; 30-35 % детей со 

спастической диплегией страдают умственной отсталостью в степени нерезко 

выраженной дебильности. У 70 % наблюдаются речевые расстройства в форме дизартрии. 



16 
 

2)  Гемипаретическая форма  ДЦП в 80 % случаев развивается у ребенка в ранний 

постнатальный период, когда вследствие травм, инфекций и т. п. поражаются 

формирующиеся пирамидные пути. При этой форме поражена одна сторона тела: левая 

при правостороннем поражении мозга и правая при поражении преимущественно левого 

полушария. При данной форме обычно тяжелее поражается верхняя конечность. У 25-30 

% детей с гемипаретической формой ДЦП наблюдается дебильность, у 40-50 % — 

вторичная задержка умственного развития. У 70 % наблюдаются речевые расстройства в 

форме дизартрии. 

3)   Гиперкинетическая форма  ДЦП развивается у ребенка вследствие 

билирубиновой энцефалопатии, что является результатом гемолитической болезни 

новорожденных. В неврологическом статусе у этих больных наблюдаются гиперкинезы, 

мышечная ригидность шеи, туловища, ног. Несмотря на тяжелый двигательный дефект и 

ограниченную возможность самообслуживания, уровень интеллектуального развития при 

данной форме ДЦП выше, чем при предыдущих. В 10 % случаев наблюдается тугоухость. 

4)  Двойная гемиплегия — самая тяжелая форма ДЦП. Кроме тяжелых 

двигательных нарушений (поражение нижних и верхних конечностей) при данной форме 

ДЦП, как правило, наблюдаются тяжелые речевые нарушения, выраженное снижение 

интеллекта. 

Нарушения слуха чаще возникают при гиперкинетических формах. Недоразвит 

фонематический слух, возможно снижение остроты слуха. Любое нарушение слухового 

развития приводит к задержке речевого развития. Затруднения восприятия звуков 

определенной частоты приводит к нарушениям процессов узнавания речевого материала и 

произношению. Ребенок затрудняется в их произношении и в речи пропускает их или 

заменяет другими звуками. В дальнейшем у таких детей отмечаются трудности при 

обучении чтению и письму. Так же характерна недостаточность фонематического слуха: 

они не различают звуки и звукосочетания, сходные по звучанию. Например, они могут 

однотипно воспринимать на слух такие слова, как коза--коса, дом-- том и т. д. В 

некоторых случаях, когда нет снижения остроты слуха, возможна недостаточность 

слухового восприятия и слуховой памяти. Любое нарушение слухового восприятия 

приводит к задержке речевого, а в тяжелых случаях - к недоразвитию речи. 

В сложной структуре нарушений у детей с церебральным параличом значительное 

место занимают речевые расстройства, частота которых составляет до 80%. Изучению 

речевых нарушений при ДЦП посвящено много специальных исследований (Л. А. 

Данилова, Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова, И. А. Панченко, Е. Ф. Архипова и др.). 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от 

локализации и тяжести поражения мозга. В основе нарушений речи при ДЦП лежит не 

только повреждение определенных структур мозга, но и более позднее формирование или 

недоразвитие тех отделов коры головного мозга, которые имеют важнейшее значение в 

речевой и психической деятельности. Отставание в развитии речи при ДЦП связано также 

с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, недостаточностью 

предметно-практической деятельности и социальных контактов. Отрицательно 

сказываются на развитии речи, особенно в первые годы жизни, длительное пребывание в 

различных лечебных учреждениях, а также отрицательный эмоциональный фон, 

реактивные состояния, нередко возникающие у больных детей при отрыве от матери и 

изменении привычного образа жизни в случае помещения в больницу. 



17 
 

Большое значение в механизме речевых нарушений при ДЦП имеет сама 

двигательная патология, ограничивающая возможности передвижения и познания 

окружающего мира. Отмечается клиническая и патогенетическая общность между 

речевыми и двигательными нарушениями у детей с церебральным параличом. Длительное 

сохранение патологических тонических рефлексов оказывает отрицательное влияние на 

мышечный тонус артикуляционного аппарата. Выраженность тонических рефлексов, 

Повышает тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, произвольное 

открывание рта, движения языка вперед и вверх. Подобные нарушения артикуляционной 

моторики задерживают формирование голосовой активности и нарушают 

звукопроизносительную сторону речи. В связи с недостаточностью кинестетического 

восприятия ребенок не только с трудом выполняет движения, но и слабо ощущает 

положение и движение органов артикуляции и конечностей. Отмечается определенная 

зависимость между тяжестью нарушений артикуляционной моторики и тяжестью 

нарушений функции рук. Наиболее выраженные нарушения артикуляционной моторики 

отмечаются у детей, у которых значительно поражены верхние конечности. 

Более позднее становление речевой функции обусловлено задержкой развития 

мозга: «молодые» участки коры у детей с церебральным параличом завершают свое 

формирование в более поздние сроки. При ДЦП не только замедляется, но и 

патологически искажается процесс формирования речи. Задержка речевого развития 

отмечается уже с доречевого периода. 

 

7.Тематическое планирование 

Произношение 

1 класс 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов (папапапапа), слов, словосочетаний 

и фраз в 4-6 слогов (первое полугодие), в 7-8 слогов (второе полугодие) сопряжённо с 

учителем и отражённо по подражанию. Например: дайте тетрадь, можно вытереть доску? 

Голос  

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Звуки и их сочетания 

Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: гласных - а, 

о, у, и, э; согласных - п, м, н, ф, в, б, т, к, х, с, з, ш, ж, ч, ц, л, р ;  звукосочетаний йа (я), йо 

(ё), йу (ю),  йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел);  позиционное смягчение согласных перед гласными 

(пишет, мел), мягкие согласные в конце слов (день, пить).  

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: с-ш, с-з, ш-ж, б-п, ц-с, д-т.  

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (няня, сядь, несёт). 

Дифференцированное произнесение звуков, родственных по артикуляции: носовых и 

ротовых: м—п, м—б, н—т; глухих и звонких: ф—в, п—б, к—х, с—з, ш—ж, в ходе их 

усвоения. 
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Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава (точно или приближённо), с использованием допустимых звуковых 

замен (1-4 четверть), а так же слов со стечением согласных (3-4 четверть), с соблюдением 

словесного ударения в 2-3 сложных словах (сопряжено, отражённо, по надстрочному 

знаку, в знакомых словах, самостоятельно); изображение ритма слова и подбор слов по 

ритмическому контуру. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено, отраженно, по надстрочному 

знаку): 

- безударный о произносится как а; 

- звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; 

- с удвоенные согласные произносятся как один долгий  (касса, ванна); 

- слова что, чтобы произносятся как што, штобы;  

- кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как  каво, чево, -ова, -ева. 

- непроизносимые согласные в словах (чу(в)ствуют, со(л)нце) 

Фраза  

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражённо). 

II класс 

Речевое дыхание 

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

словосочетаний и фраз в 9—10 слогов, выделяя дыхательными паузами синтагмы 

(сопряженно с учителем, отраженно по подражанию, руководствуясь диакритическим зна-

ком паузы). Например: Сегодня хорошая погода. Рано утром/ребята пошли на реку 

(первая—четвертая четверти). 

Голос 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом) (первая — вторая четверти), в 

связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией (первая — 

четвертая четверти), в связи с логическим ударением — сопряженно и отраженно 

(первая—четвертая четверти). 

Звуки и их сочетания 

Дифференцированное произношение в словах звуков: гласных а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у; 

согласных — носовых и ротовых м-б, н-д, м’-б’, н’-д’, м-п, н-т, м’-п’, н’-т’; 

свистящих и щипящих с-ш, з-ж, ц-ч; звонких и глухих п-б, т-д, к-г, с-з, в-ф, ш-щ; твердых 

и мягких ф-фь, п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Воспроизведение 4—5 сложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения и правил орфоэпии (самостоятельно). 

Воспроизведение 4—5 сложных незнакомых слов с соблюде- 

нием их звукового состава, с выделением словесного ударения и соблюдением правил 

орфоэпии (сопряженно, отраженно, по надстрочному знаку); слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 



19 
 

Понятия «слог», «ударение». Определение количества слогов в 2—3—4—5 сложных 

словах, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение 

звуков речи на гласные и согласные: звонкие и глухие. 

Знание правил орфоэпии и умение самостоятельно пользоваться ими в речи: 

звонкие согласные перед глухими и в конце слов становятся ш ф ПС 

глухими (варежка, в саду; зуб, глаз); 

безударный о произносится в словах как а; 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными  

   ф                 с                                    т 

(в саду, в лесу, из сада, из леса, под стулом, под деревом). 

V. Фраза 

Воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

 

III класс 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, рядов слогов (папапа, папапа, папапапа), слов, 

словосочетаний и фраз (из 13—15 слогов), выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). 

Например: В субботу /мы с мамой ходили в кино. 

Голос 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах. Например: 

Кто сегодня дежурный? — Сегодня дежурный Толя (по подражанию и самостоятельно, 

руководствуясь указанием учителя, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации. 

Звуки и их сочетания 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции: 

 а) гласных а-э, и-э, а-о, и-ы; 

б) согласных — носовых и ротовых м-б, м’-б’, м-п, м’-п’, н-д н’-д’, н-т, н’-т’;\ 

свистящих и шипящих с-ш, з-ж, с-щ, ч-ц; звонких и глухих б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; 

слитных и щелевых ц-с, ч-щ; 

слитных и смычных ц-т, ч-т; твердых и мягких ф-фь, т-ть, п-пь и др. 

Слово 

Фраза 

Воспроизведение при чтении повествовательной, восклицательной, вопросительной и 

побудительной интонации. 

 

IV класс 

Речевое дыхание 

Правильное воспроизведение дыхательных пауз при выделении синтагм в процессе 

чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть. 

Голос 

Соблюдение логического ударения в текстах, заучиваемых наизусть. 
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Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука — руки). 

Звуки и их сочетания 

Закрепление правильного произношения в словах и фразах звуков речи: 

а) гласных а-о, а-э, э-и, и-ы; 

б) согласных — свистящих и шипящих с-ш, з-ж, ц-ч; твердых и мягких ф-фь, в-вь, п-пь, б-

бь; звонких и глухих п-б, т-д, к-г, С-3, ш-ж. 

Слово 

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию учителю и по 

надстрочному знаку): 

сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щитать)\ 

окончания -тся, -ться произносятся как цца; 

свистящие с, з уподобляются следующим за ним щипящим 

(шшил, ижжарил). 

V. Фраза 

Соблюдение темпа разговорной речи при произношении фраз. Воспроизведение всех 

видов интонации при ведении диалога. 

V класс 

Речевое дыхание 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

Голос 

Соблюдение логического ударения в диалоге. 

Звуки и их сочетания 

Закрепление дифференцированного произношения 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. 

Слово 

Соблюдение в речи правильного произношения следующих зву- ц_ 

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

Фраза 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. 

 

 
Формирование речевого слуха 

Подготовительный класс 

 

С лёгким недоразвитием речи  С глубоким недоразвитием речи  

1 полугодие 1 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящийся к организации 

учебной деятельности 

Сними (выключи аппарат). Встань. Сядь. 

Покажи где стол, стул… Дай (возьми, 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящийся к организации 

учебной деятельности 

Сними (выключи аппарат). Встань. Сядь. 

Покажи где стол, стул… Дай (возьми, убери)  
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убери)  пенал (ручку, тетрадь). Иди к 

доске. Открой книгу. 

 

Речевой материал, относящийся к 

изучению общеобразовательных 

предметов по темам 

«Утром», «Во дворе», «На кухне», «На 

огороде», «В столовой», «Семья», 

«Одежда»,  «Зимние забавы», «Новый 

год». 

 

Тексты из 4-6 коротких предложений 

«Рисунок», «За грибами», «Клумба»,  

«Вечер», «Купание брата», «Дома 

вечером», «Новоселье», «Бабушка вяжет», 

«На прогулку»,  «Зимой», «Дежурные», 

«Мама - портниха», «Сделали сами». 

пенал (ручку, тетрадь). Иди к доске. Открой 

книгу. 

 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера 

Как твоя фамилия? Как зовут твою маму? Как 

зовут твоего папу? У тебя есть бабушка 

(дедушка, брат, сестра)?  Как зовут твою 

учительницу? Сколько тебе лет? 

 

Тексты из 3-4 коротких предложений (по 

картинкам). 

«Класс», «В умывальне», «Школа», «В первом 

классе», «Осень», «Зима». 

 

 

2 полугодие 2 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящийся к организации 

учебной деятельности 

Дедушка читает газету. Что делает 

дедушка? Мама пишет письмо. Что делает 

мама? Саша ловит бабочку. Что делает 

Саша? Убери ручку в пенал. Положи мяч 

под стул. 

 

Речевой материал, относящийся к 

изучению общеобразовательных 

предметов по темам 

«Зимующие птицы», «Мамины 

помощники», «Праздники», «Зима», 

«Домашние животные», «Друзья», 

«Весна», «Что где растёт?» 

Тексты из 4-6 коротких предложений 

«В детском саду», «Птичья столовая», 

«Карандаш», «Сёстры - помощницы», 

«Школьный сад», «День рождения»,  

«Зимой»,  «Сухой песок», «Прогулка»,  

«Котёнок и тапочек», «Новая девочка»,  

«Катаются по очереди»,  «Верный друг», 

«Весна», «Ленивый мальчик», «Лиса и 

заяц» 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящийся к организации 

учебной деятельности 

 Дедушка читает газету. Что делает дедушка? 

Мама пишет письмо. Что делает мама? Саша 

ловит бабочку. Что делает Саша? Убери ручку 

в пенал. Положи мяч под стул. 

 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

Какой сегодня день недели? Сегодня вторник 

(…). Вчера была пятница (…). Сегодня идёт 

снег. Сегодня дует ветер. 

 

Тексты из 4-6 коротких предложений (по 

картинкам) 

«Ёлка», «Снежная баба», «Вова простудился», 

«Столовая», «Весна», «День рождения», 

«Семья» 

 

 

1 класс 

 

С лёгким недоразвитием речи С глубоким недоразвитием речи 

1 полугодие 1 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящийся к организации учебной 

деятельности 

 Как ты слышишь? Как зовут твою 

Речевой материал обиходно-

разговорного характера и относящийся 

к организации учебной деятельности 

Включи аппарат. Как тебя зовут? Какая 
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воспитательницу? Поставь правильно регулятор 

громкости. Как работает твой аппарат? Что вы 

делали на уроке математики? Сколько лет твоему 

брату? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Учебные вещи», «Игрушки», «В столовой», 

«Цветковые растения», «Растения леса 

(деревья)», «В спальне», «Одежда», «Школьная 

кухня», «Растения леса ( грибы, ягоды )», 

«Орехи» , «Кто как передвигается» , «Выходной 

день» и математическая терминология. 

Тексты из 5-8 коротких предложений по темам 

«Школа», «Класс», «Дружные ребята», 

«Осень»,— сначала в условиях ситуативности, а 

затем вне ее. «Как звери готовятся к зиме», 

«Осень», «Семья», «Наш класс», «Забота о 

птицах», «Ёлка» 

 

сегодня погода?  Как зовут твою 

учительницу? Скажи за экраном. 

 

 

Речевой материал, относящийся к 

изучению общеобразовательных 

предметов по темам 

«Игрушки», «В умывальной комнате», 

«Учебные вещи», «Части тела, лица»,  

«Растения»,  «Грибы», «В столовой. 

Продукты питания», «Спальная 

комната», «Одежда и обувь», «Овощи. 

Фрукты», и математическая 

терминология. 

 

Тексты из 4-6 коротких предложений 

по темам  «Класс», «Школа», 

«Санитар», «В первом классе», 

«Школьная кухня», «В столовой», 

«Осень», «Зима», «Забавы зимой», 

«Зимой в лесу»,  

2 полугодие 2 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящийся к организации учебной 

деятельности 

Какую оценку ты получил по математике? Как 

зовут твою учительницу? Тебя сегодня вызывали 

к доске? У вас есть телевизор? Когда кончаются 

уроки в школе? Моей маме 32 года. 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Зимние каникулы» ,«Мамин праздник» ,«Сад и 

огород», «В большом городе», «Аптека», 

«Школьный медпункт», «Женские профессии» , 

«Праздник Победы» , «Летние каникулы», « 

Комнатные растения» и математическая 

терминология. 

Тексты из 5-10 предложений  по темам 

«Зимняя природа», «Зимние забавы», «Отважный 

поступок», «Весна», «Весенние каникулы», 

«День рождения», «Забота о птицах», «Зимние 

развлечения» 

Речевой материал обиходно-

разговорного характера и относящийся 

к организации учебной деятельности 

Кто вчера был дежурный?  Где работает 

твоя мама? Что вы делали на уроке 

математики? (чтения) Положи книгу на 

стол. Когда будут летние каникулы? 

 

Речевой материал, относящийся к 

изучению общеобразовательных 

предметов по темам «Учебные вещи», 

«Признаки предметов по цвету», «На 

школьной кухне», «Зимние каникулы», 

«На лыжах. На коньках»,  «Мамин 

праздник», «Части тела человека», 

«Весна», «Растения» и математическая 

терминология. 

 

 

Тексты из 6-7 предложений по темам 

«Новый год», «Чья баба растаяла», 

«Семья», «Зима», «Весна», «На лесной 

полянке»,  «Ягоды», «День рождения», 

«Скоро лето» 

 

2 класс 

 

С лёгким недоразвитием речи С глубоким недоразвитием речи 

1 полугодие 1 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного Речевой материал обиходно-разговорного 
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характера и относящийся к организации 

учебной деятельности 

Как ты будешь учиться во второй четверти? 

Чем ты будешь заниматься в следующее 

воскресенье? Ты был(-а) в выходкой день в 

интернате или уходил(-а) домой? Ты хорошо 

слышишь с этим аппаратом? Тебе приятно 

слушать? Сколько времени ты проводишь у 

телевизора? и т. п. 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Что мы делали летом», «В школьной 

библиотеке», «Осень», «Мои друзья» 

Математическая и грамматическая 

терминология. 

 

Тексты из 9-12 предложений по темам 

«Лето», «В школу», «Друзья», «Осень», 

«Жизнь животных», «Зима» 

характера и относящийся к организации 

учебной деятельности 

На какой улице ты живёшь? У тебя дома 

есть телевизор? Какую оценку ты 

получил(а) сегодня? Достань из коробки 5 

карандашей. 

 

 

 

 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Лиственные деревья», «Школьный 

медпункт», «Хвойные деревья», «Кто где 

живёт», «Мебель»,  «Правила гигиены», 

Математическая и грамматическая 

терминология. 

Тексты из 7-8 предложений. 

«Лето», «Рыбная ловля», «В парке», «Дети 

любят труд», «Наступление зимы», 

«Осенняя природа», «Испугались», «На 

пруду», «Осень», «Ёлка»,   

2 полугодие 2 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Ты хорошо слышишь с этим аппаратом? Тебе 

приятно слушать? Сколько времени ты 

проводишь у телевизора? 

 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Зимние (весенние) каникулы», «Мамы 

всякие нужны», «На фабрике и заводе». 

Математическая и грамматическая 

терминология. 

 

 

Тексты из 10-12 предложений по темам 

«Новогодняя ёлка», «Интернат», «Каким 

должен быть ученик», «Верный друг 

человека», «Любовь к матери повадки 

зверей», «Весна», «Москва», «Коллектив» 

 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Что вы делали на уроке изобразительного 

искусства? Расскажи, что делали ребята на 

утреннике. Какое время года будет после 

весны? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам  

«Подснежник проснулся», «Профессии 

женщин», «Аптека», «Комнатные 

растения», «День победы», «В 

продовольственном магазине», «Правила 

гигиены». Математическая и 

грамматическая терминология. 

Тексты из 8-10 предложений по темам 

«Зимой в лесу», «Товарищи», «Бабушкины 

руки», «Каникулы», «Забота о птицах 

весной», «Школьный двор», «Медведь», 

«Зайка», «Подарок маме», «Скворечник»,  

«Хороший товарищ»,  

 

 

3 класс 

 

С лёгким недоразвитием речи С глубоким недоразвитием речи 

1 полугодие 1 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 
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учебной деятельности 

На столе лежит книга, передай мне ее. 

Возьми мою ручку и свою тетрадь, положи 

их в шкаф. ученики в нашем классе очень 

дружные, помогают друг другу, уважают 

старших 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам  

«Наш город», «О смелых поступках», «Труд 

детей в школе», «Картины природы и 

труда», «Труд строителей» ,«Наша Родина». 

Математическая и грамматическая 

терминология, природоведческий материал. 

Тексты из 10-12 предложений по темам 

«Летом в лесу», «Зимой» ,«Геройский 

поступок» ,«О трудолюбии», «Хозяева 

леса», «Улица большого города», «Как 

звери готовятся к зиме». 

учебной деятельности 

Что было вера задано на дом по чтению? 

Саша делает уроки в школе, а Вася дома. С 

девяти часов утра до двух часов дня ребята 

гуляли. Кто помогает тебе, когда ты 

дежуришь? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам  

«Как вести себя на улице», «Профессия», 

«Берегите свои книги», «Осень», 

«Домашние животные», «Зоопарк»,  

«Хозяйственный магазин», «Дружные 

ребята». Математическая и грамматическая 

терминология, природоведческий материал. 

Тексты из 7-8 предложений по темам 

«Школьный огород», «Молочная ферма», 

«Товарищи», «Школьный двор»,  «На 

ферме»,  «Товарищи помогли», «Отважный 

поступок»,  «Журка», «Осень», «Москва»,  

«Готовятся к зиме»,  

2 полугодие 2 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности  

Посмотри в окно и скажи, кто идет по 

дороге. Kтo из ребят нашего класса быстрее 

всех готовит уроки? 

Надо погасить свет, потому что все ушли из 

класса. Ты помнишь, когда в этом году был 

первый весенний дождь? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам  

«Картины природы и труда зимой и 

весной», «В игровой комнате», «Берегите 

свои книги», «На пришкольном участке», 

«Наша Родина».  Математическая и 

грамматическая терминология, 

природоведческий материал. 

Тексты из 9-12 предложений по темам 

«Кем быть?», «Любовь к природе», «Люди 

и животные», «Любите книгу», «Первый 

космонавт». 

 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Кто из ребят вашего класса катается на 

коньках лучше всех?  В какой класс ты 

перейдёшь в этом году? Вася пьёт 

газированную воду с сиропом, а Костя пьёт 

без сиропа. Скажи, что ты делаешь, когда 

дежуришь в столовой? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Зима», «Школьная ёлка», «На вокзале», 

«Школьная библиотека», «Универмаг», 

«Весна», «Игрушки»,  «Магазин», . 

Математическая и грамматическая 

терминология, природоведческий материал. 

 

Тексты из 8-12 предложений по темам 

«Школьный праздник», «Хорошо зимой»,  

«Пограничники», «Экскурсия в парк», 

«Синицы зимой», «О труде»,  «Солдат», 

«Лесные звери»,  «Смелость», «Забота о 

животных», «8 Марта», «На льдине», «Кто 

больше любит?»,  «И ёж любит яблоки», 

«Странный цыплёнок», «Зоопарк». 

 

4 класс 

 

С лёгким недоразвитием речи С глубоким недоразвитием речи 

1полугодие 1полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного Речевой материал обиходно-разговорного 
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характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

На каком расстоянии от учителя ты хорошо 

слышишь его? Выполнение домашних 

уроков следует начинать с предмета, 

который для тебя труднее. Воспитательница 

ушла с малышами на прогулку 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Наша Родина», «Москва», «Праздники», 

«О работе  в кружках», « О поведении 

учащихся»,  «Спорт», «Как пользоваться 

транспортом», «О повадках диких 

животных». Математическая и 

грамматическая терминология. 

Тексты из 10-14 предложений по темам 

«Дети нашего двора», «Быстро лето 

пролетело», «Листопад», «Память народа», 

«Жизнь животных», «Домашние животные» 

(Какая осенью природа (погода). Подбери к 

слову багровый (листопад, обнажился и т. 

д.) слова, близкие по значению. Куда 

осенью улетают птицы? Какие птицы 

улетают? Почему птицы осенью улетают на 

юг? Что делают осенью колхозники? Тебе 

нравится осень?) 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Что ты хочешь пожелать своему товарищу в 

день рождения? Где ты будешь отмечать 

свой день рождения в этом году? Послушай 

предложение и скажи, когда это бывает: «В 

лесу пахнет грибами, душистой 

земляникой, громко поют птицы». 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Наша Родина», «Лес», «Наши дела», 

«Зима», «Моя квартира». Математическая и 

грамматическая терминология, 

природоведческий материал. 

Тексты из 10-13 предложений по темам 

«Забота о животных», «В лесу», «Помощь 

маме», «Смелые ребята». 

2полугодие 2полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

В театре, музее, кино веди себя так, чтобы 

не мешать окружающим. Вы ходили на 

экскурсию на стройку многоэтажного дома? 

На собрании ребята обсуждали, как лучше 

помочь друг другу 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Работа с газетой и книгой», «Картины 

природы», «Дружба - нам помощница», 

«Твоя мама»,  «Если хочешь быть здоров»,  

«Счастье в труде»,  «Наши космонавты»,  

«Что ты сделал хорошего», «Город на 

Неве». Математическая и грамматическая 

терминология. 

Тексты из 15-17 предложений по темам 

«Природа»,  «Животные»,  «Своими 

руками»,  «Мой папа -строитель». 

(Куда пошли ребята? Что они увидели на 

улице? Покажи светофор. Что означает 

красный (зеленый, желтый) свет светофора? 

Когда можно переходить улицу? Как Коля 

(Валя) добирается до школы? А как ты 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Какие передачи по телевизору ты 

смотрел(а)?  Галя иногда опаздывает на 

урок, а … всегда приходит вовремя. Какой 

месяц наступит, если с начала года прошло 

3 (…) месяца? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«О профессиях родителей», «Явления 

природы», «Наши праздники», «День 

космонавтики». Математическая и 

грамматическая терминология, задания, 

природоведческий материал. 

 

 

Тексты из 10-13 предложений по темам 

«Честность», «Забота о товарищах»,  

«Собака-друг человека», «Любовь к 

природе», «Повадки животных», 

«Смелость». 
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добираешься до школы?) 

 

5 класс 1ступени 

 

С лёгким недоразвитием речи С глубоким недоразвитием речи 

1 полугодие 1 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Что тебе особенно запомнилось с летних 

каникул? Какими интересными делами 

занимается наш класс? Что должен сделать 

дежурный, чтобы на уроке работалось 

хорошо?  Любишь ли ты смотреть передачи 

«В мире животных», «В мире растений»? 

Почему? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Устное народное творчество»,  «Из 

истории нашей Родины», «Из русской 

литературы 19 века». Математическая,  

грамматическая, природоведческая, 

историческая терминология. 

Тексты из 15-18 предложений и заданий к 

ним по темам 

«Кем быть и кем не быть»,  «Любимые 

писатели», «Товарищи»,  «Город на Неве». 

Речевой материал 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? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Береги лес», «Корабли»,  «Школьные 

кружки»,  «Всё — для всех»,  «Чем пахнут 

ремесла?». Математическая и 

грамматическая терминология, 

природоведческий материал. 

Тексты из 15-17 предложений и заданий к 

ним по темам 

«Забота о природе», «Города-герои», «Для 

чего руки нужны». 

 

2 полугодие 2 полугодие 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Каких успехов ты добился на школьной 

спартакиаде? Что тебе мешает при работе 

со звукоусиливающей аппаратурой? Если у 

тебя болят уши, немедленно обратись к 

отоларингологу.  Какие ты видел(а) фильмы 

о путешествиях? Кто тебе помогает, когда 

ты затрудняешься в решении задач? 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Любимые писатели», «Из истории нашей 

страны». Математическая и другая  

терминология, задания. 

 

 

 

Тексты из 15-20 и более предложений по 

темам. 

«Народные герои»,  «Деятели культуры», 

«Сезонные явления природы»,  «Дикие 

животные», «Смелые поступки», «Ю.А. 

Гагарин» 

Речевой материал обиходно-разговорного 

характера и относящегося к организации 

учебной деятельности 

Скажи, что ты говоришь, когда прощаешься 

с товарищами. Тебе нужно отправить 

телеграмму, ты не знаешь, где находится 

почта,— что ты спросишь у прохожего? 

Скажи, пожалуйста, ты сам(а) 

просыпаешься утром или тебя кто-нибудь 

будит? 

 

Речевой материал, относящийся к изучению 

общеобразовательных предметов по темам 

«Труд детей в школе», «Дружба — нам 

помощница», «Внешний вид товарища», 

«День космонавтики», «Спорт».  

Математическая и грамматическая 

терминология, природоведческий материал. 

Тексты из 15-20 предложений по темам 

«Кем быть и кем не быть?», «Явления 

природы», «Космонавты». 
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8. . Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида –  

Москва, «Просвещение», 2006  

2.Кохлеарная имплатнация и слухоречевая реабилитация глухих детей и взрослых:  

Учебное пособие/ И.В. Королёва. СПб.: КАРО, 2009.  

3. Методика обучения глухонемых произношению/ Ф.А. Рау. – Москва, 1948.  

4. Фонетическая ритмика в школе и детском саду: Практикум по работе со 

слабослышащими детьми./ Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт. – М.: Учебная литература, 

1997.  

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

– М.: ВЛАДОС, 2001.  

6. Учусь слушать и говорить: методические рекомендации по развитию  

слухоречевого восприятия и устной речи у детей после кохлеарной имплантации на  

основе «слухового» метода/ И.В. Королёва. – СПб.: КАРО, 2014.  

7. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – М.: ВЛАДОС, 2010.  

8. Списки слов для обследования слухового восприятия (Э. И. Леонгард, Л.В. Нейман)  

9. Альбом для обследования произношения дошкольников с нарушенным слухом/  

Н.Д Шматко, Т.В. Пелымская. – М.: Издательство «Советский спорт», 2004.  

10. Контрольные тексты для определения аудиолингвистического уровня  

11. Развитие слухового восприятия слабослышащих детей/ Т.К. Королевская, А.Н.  

Пфафенродт. - М.: Просвещение, 2004.  

12. Произношение: учебное пособие для 1 класса/ А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова. – М.: 

Просвещение, 2007.  

13. Произношение: учебное пособие для 2 класса/ А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова. – М.: 

Просвещение, 2006.  

14. Произношение: учебное пособие для 3 класса/ А.Н. Пфафенродт. – М.: Просвещение, 

2000.  

15. Произношение: учебное пособие для 4 класса/ А.Н. Пфафенродт. – М.: Просвещение, 

2006.  

16. Тексты для развития слухового восприятия  

17. Королевская Т. К., Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия  

слабослышащих детей в специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений 2 вида: пособие для учителя. М.: ВЛАДОС, 2004  

 

 


