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Рабочая программа учителя – логопеда являются частью основной образовательной 

программы начального общего образования, программа составлена для слабослышащего 

ребенка с кохлеарной имплантацией в соответствии с заключением и рекомендациями 

территориальной ПМПК, обучающегося (вариант 2.2), АООП НОО БМАОУ СОШ № 33.  

 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2000 г.  

№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Приказ МинобрнаукиРФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Положение о логопедическом пункте БМАОУ СОШ № 33  Г.Березовский  

- Устав БМАОУ СОШ № 33»г. Березовский 

В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных направлений 

реабилитации детей с нарушениями слуха и, прежде всего детей с большими потерями 

слуха и их интеграции в среду слышащих можно рассматривать кохлеарную 

имплантацию. Это операция, в процессе которой во внутреннее ухо пациента вводится 

система электродов, обеспечивающих восприятие звуковой информации посредством 

электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва. Кохлеарный 

имплант преобразует акустические сигналы в электрические импульсы, стимулирующие 

слуховой нерв. Кохлеарная имплантация – это программа мероприятий, направленных на 

полноценную социальную адаптацию ребенка с сенсоневральной тугоухостью IVст. и 

глухотой. Кохлеарная имплантация (КИ)- это наиболее эффективный метод слухоречевой 

реабилитации глухих детей. Реабилитационный процесс носит комплексный характер и 

предполагает целенаправленную работу по формированию языковой компетенции 

ребенка. Актуальность программы заключается в развитии и коррекции устной и 

письменной речи ребенка с нейросенсорной тугоухостью, учитывая его образовательные 

потребности и возможности, индивидуальные особенности его развития и состояния 

здоровья; формирование социальной компетенции ребенка с ОВЗ. 

Общая характеристика программы 

Цель программы логопедического сопровождения – развитие и коррекция устной и 

письменной речи слабослышащего ребенка с КИ и интеграция его в среду слышащих 

сверстников. 

В ходе коррекционной логопедической работы решаются следующие задачи: 

- обследование ребенка с нарушением слуха; 

- составление перспективного плана и графика логопедических занятий; 

- выработка логопедического режима для ребенка, имеющего те или иные речевые 

расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы); 

- подготовка необходимых для занятий дидактических и методических пособий, их 

применение с учетом слухового восприятия ребенка; 



3 

 

- проведение логопедических занятий по коррекции устной и письменной речи 

(групповых или индивидуальных); 

- оказание консультативно-методической помощи учителям, родителям; 

-проведение динамических обследований и обсуждение речевого развития детей с 

врачами, педагогом – психологом, учителями и родителями. 

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие 

устной и письменной речи и коррекция ее нарушений. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения адаптированной 

программы  

Личностные результаты освоения АООП НОО слабослышащими обучающимися 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения слабослышащих обучающихся в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся личностные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
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способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся метапредметные результаты освоения АОП НОО 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся предметные результаты должны отражать: 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»: 

Восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или аппарата 

и импланта, или двух имплантов текстов знакомого значению и необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-делового 

характера; 
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- различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, 

слов, словосочетаний); 

- восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной 

деятельности, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Произнесение речевого материала 

голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе или темпе, 

приближающемся к нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, использование в 

процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, 

пластики и т.п.); 

- применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; 

- соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно). 

Реализация умений использовать устную речь в общении в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности. 

Место коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»  определяется 

учебным планом. В 3 классе (I отделение) - коррекционный курс рассчитанный на 2 часа в 

неделю, в объѐме 68 часов на одного обучающегося.  

 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о 

фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

состоянии произношения каждого обучающегося, полученных в процессе специального 

комплексного обследования при поступлении в школу, а также при систематическом 

проведении мониторинга результатов обучения (не реже двух раз в год) при 

использовании специальных методик. Развитие слухового восприятия проводится, как с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры /при этом акцент переносится с 

использования стационарной аппаратуры на индивидуальные слуховые аппараты/, так и 

без нее. Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения на 

слух речевого материала к его опознаванию и распознаванию; от работы на материале 

хорошо знакомых слов, фраз, текстов к малознакомым и незнакомым (в том числе это 

касается текстов и диалогов); от восприятия материала со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой к его узнаванию на слух с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без них; от восприятия речи в специальных акустических условиях к ее 

восприятию в шуме; от восприятия речи с «живого» голоса к восприятию речи по 

телефону, в записи и т.п.. 

 

Содержание работы включаются диалоги и монологические высказывания, состоящие из 

фраз и представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на 

уроках и во внеурочное время. Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до 

двух раз), затем последовательно по предложениям. На следующем этапе фразы, слова и 

словосочетания из текста, предъявленные вразбивку, обучающийся воспринимает на 

слух, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, подбор 

синонимов и др.. На заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы по тексту и 

выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко используются личностно 

ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а также пересказ текста, 
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ведение диалогов по теме текста в условиях развития активного и инициативного участия 

в нем обучающегося. 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» 

Основные задачи реализации содержания: 

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

слухозрительной основы восприятия устной речи; 

- 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; 

- формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

- 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; 

- развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной 

речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

Формирование речевого слуха.  

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта речевого материала (слова, словосочетания, фразы) 

обиходно - разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов. Восприятие на слух с помощью индивидуальных 

аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). Проведение тренировки в 

восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми с I и II степенью 

тугоухости.  

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, 

объявляется тема слуховых упражнений, заглавие тек-ста, предъявляется картинка, 

иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

- вне ситуации; 

- в изолированных от шума помещениях; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки.  

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор 

нужной картинки; работа по картине; 

- составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, 

подсчѐт количества слов; дополнение предложений;  

- запоминание слов, повторение в той же последовательности;  

- определение пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; 

запоминание первых букв в словах и составление из них нового слова;  
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- составление предложения с данными словами; различение в предложении слов с 

перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации;  

- составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого 

на слух и др. 

Формирование произносительной стороны устной речи.  

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих 

товарищей, так и своем собственном и исправлять их.  

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, самостоятельной речи. 

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). 

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

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчѐркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения 

в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ѐ), йу 

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

смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ѐ после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце 

слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, 

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

т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 

няня, сядь, несѐт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных 

по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 

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

Дифферен-цированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м— п, м— б, н— т, в— д, н- д( и их мягкие пары); слитных и 

щелевых: ц— с, ч— ш; слитных и смычных: ц— т, ч— т; свистящих и ши-пящих: с-ш, з-

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

глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш, твѐрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово. Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырѐх-, пятисложных 

знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и 

на стыке предлогов со словами). 
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Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражѐнно, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания – ого, -его – как каво, чево, -

ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 

стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные 

(кроме ш, ж, ц) перед гласными э,  и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г 

перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); 

окончания – тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за 

ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения 

следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн 

(чесно,позно). 

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

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражѐнно). Воспроизведение 

повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 

чтении текста. Произношение слов - фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 

диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.  

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. Работа над произношением 

проводится со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальными 

слуховыми аппаратами. Формирование произносительной стороны устной речи 

проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием разных 

видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: изолированное 

произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; вставка 

пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление 

словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, 

ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение 

словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; 

составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др. 

Планируемые результаты коррекционного курса «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» 

(Индивидуальные занятия): 

- восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного 

импланта, или двух кохлеарных имплантов знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно – делового 

характера; 

- различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении 

на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 



9 

 

- восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

- умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных предложений, 

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

- умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в 

восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания; 

- умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст; 

- воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;  

- осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических 

правил, их соблюдение в речи; 

- правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

-сформированность навыков речевого поведения; желание и умение участвовать в устной 

коммуникации. 

 

Тематическое планирование  

Четверть Примерный речевой материал 

раздел требования к 

речевому 

материалу 

 

обиходно-

разговорного 

характера и 

относящийся к 

организации 

учебной 

деятельности 

типа: 

 

относящийся к 

изучению 

общеобразовательных 

предметов по темам 

типа: 

 

тексты 

типа: 

 

Iчетверть знакомый по 

значению 

(слова, 

словосочетания, 

короткие 

фразы), 

ситуативный 

 

Как зовут твою 

учительницу? 

В каком классе ты 

учишься? 

Сколько в классе 

учеников? 

Какой сейчас 

урок? 

Который сейчас 

урок? 

Какой сейчас 

месяц? 

Какое сегодня 

число? 

Какой сегодня 

день недели? 

«Школа», «Класс», 

«Учебные вещи», 

«Одежда», 

«Игрушки», 

«Продукты», 

«Посуда», «Спальня», 

«Умывальня», 

«Фрукты», 

«Овощи» и др. 
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Открой (закрой) 

учебник 

(тетрадь). 

и др. 

 

II 

четверть 

знакомый по 

значению 

(слова, 

словосочетания, 

короткие 

фразы), 

ситуативный 

 

Какое сейчас 

время года? 

Назови времена 

года. 

Что вы делали на 

уроке 

математики 

(чтения)? Будешь 

выполнять 

поручения. 

Выполнение 

поручений 

(покажи, дай, 

положи, возьми и 

т.д.) и отчѐт о 

выполнении. 

Повтори слова. 

Прочитай 

предложение. 

Будешь отвечать 

на вопросы. 

Будем считать 

(писать, читать). 

и др. 

 

«Осень», «Признаки 

осени», 

«Семья», «В 

магазине», «На 

кухне», «Пища», 

«Дикие и 

домашние 

животные», 

«Утром, днѐм, 

вечером, 

ночью», «Новый год» 

и др. 

 

 

III 

четверть 

знакомый по 

значению, 

ситуативный и 

вне 

ситуативности 

 

Назови осенние 

(зимние, 

весенние, летние) 

месяцы. 

Назови дни 

недели. 

Как называется 

рассказ? 

Прочитай 

название рассказа. 

Будешь решать 

примеры 

(задачу). 

О ком (о чѐм) 

говорится в 

рассказе? 

и др. 

 

«Зима, зимние 

забавы», 

«Зимние каникулы», 

«Режим дня 

школьника», « В 

доме», 

«На улице», «Овощи, 

фрукты, ягоды», 

и др. 

 

Незнакомые тексты 

(из 4— 5 

предложений), 

содержание которых 

близко личному 

опыту по темам: 

«Семья», «Наш 

класс», «Зимняя 

природа», «Зимние 

забавы» и др. 

 

IV 

четверть 

знакомый по 

значению, 

В каком городе ты 

живѐшь? 

«Весна, признаки 

весны», 

Незнакомые тексты 

(из 5— 6 
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ситуативный и 

вне 

ситуативности 

 

Назови свой 

адрес. 

Какая сегодня 

погода? 

Кто сегодня 

дежурный? 

Что ты делал на 

каникулах? 

и др. 

 

«Школьный двор», 

«Наш город», 

«Профессии», «На 

даче», «Праздник 

Победы», 

«Летние каникулы», 

и др. 

 

предложений), 

содержание которых 

близко личному 

опыту и 

наблюдениям 

обучающихся по 

темам: «Весна», 

«Перелѐтные 

птицы», «Лето» и 

др. 

 

 

 

Рекомендации по учебно - методическому и материально- техническому обеспечению 

образовательной деятельности по предмету 
1. Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт «Фонетическая ритмика». – М., Учебная литература 

2. Т.К. Королевская , А.Н. Пфафенродт «Развитие слухового восприятия слабослышащих 

детей в специальных (коррекционных) ОУ II вида. I часть- пособие для учителя. «Владос» 

3. Т.К. Королевская , А.Н. Пфафенродт «Развитие слухового восприятия слабослышащих 

детей в специальных (коррекционных) ОУ II вида.II часть- карточки для работы с 

учащимися. «Владос» 

4. Приложение к программе: примерные тексты по формированию речевого слуха 

(составлены на основании пособия Т.К. Королевской, А.Н. Пфафенродт; пособие 

«Примерный речевой материал для индивидуальных занятий по развитию слухового 

восприятия (школа для слабослышащих детей 2 отделения», Министерство Просвещения 

СССР НИИД АПН СССР, М). 

5. А.Н. Пфафенродт, М.Е.Кочанова Произношение. Подготовительный класс. Учебное 

пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (2 

отделение) – М.: «Просвещение» 

6. А.Н. Пфафенродт, М.Е.Кочанова. Произношение.– М.: «Просвещение» 

 

Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы оборудуются 

стационарной аппаратурой индивидуального пользования, при необходимости, с 

дополнительной комплектацией вибротактильным устройством, визуальными приборами 

и специальными компьютерными программами для работы над произношением, 

компьютерными программами для развития слухового восприятия, зеркалом (для работы 

над произношением). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Календарно - тематическое планирование. Формирование речевого слуха. 
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п/п 
 

Тема 
 

Кол-во часов 
 

Дата 

Планируемые результаты 

Коррекционная направленность 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 
1 

Диагностика слуха 

 

01.09- 

08.09  

 

 

2 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

1,5 

 

11.09-15.09 

Овладение навыками адаптации в слуховом кабинете 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

I 1 – 4 

II 1 - 5 

Развитие памяти: «Собери картинку» 

3 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

1,5 

 

 

 

18.09.- 

22.09. 

Развитие навыков сотрудничества с учителем 

Формирование умения оценивать учебные действия 

I 5- 8 

II 6 - 9 

Развитие внимания: «Что пропало?» 

4 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

III.Текст «Рыбная ловля». 

1,5 
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25.09- 

29.09 

 

 

Привитие мотивации к работе на результат 

Освоение начальных форм познавательной рефлексии 

II 10-12 

III «Рыбная ловля». 

 

Развитие памяти: «Что изменилось?» 

5 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

III. Текст «В парке». 

1,5 

 

02.10- 

06.10 

Формирование навыков самоорганизации 

Освоение начальных форм личностной рефлексии 

II 13-17 

III «В парке». 

 

Развитие тактильного восприятия: «Что в мешочке?» 

6 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. Тема 

«Лиственные деревья». 

1,5 

 

09.10- 

13.10 

Развитие мотивов учебной деятельности 

Активное использование речевых средств 

I 9-12 

II 1-8 

Развитие вибрационных ощущений «Шумящие коробочки» 

7 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. Тема 

«Школьный медпункт». 

 

1,5 

 

16.10 

20.10 

Формирование эстетических чувств и потребностей 

Освоение начальных форм познавательной деятельности 
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I 13- 15 

II 1-8 

Развитие внимания: «Найди половинку» 

8 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. Тема 

«Кто где живѐт?» 

 

1,5 

 

23.10- 

27.10 

Формирование навыков самоорганизации 

Формирование понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

I 16-18 

II 1-5 

Развитие мышления: «Верно – неверно» 

9 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. Тема 

«Хвойные деревья». 

1,5 

 

07.11- 

10.11 

Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

Овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности 

I 1-5 

II «Хвойные деревья». Вопросы 1-5 

 

Развитие внимания: «Какого числа не хватает?» 

10 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

1,5 

 

13.11- 

17.11 

Формирование простейших норм речевого этикета 

Формирование умения оценивать учебные действия 

I 6-10 

II 1-6 

Развитие памяти: «Прыгни 3 раза, хлопни столько же» 

11 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 
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1,5 

 

20.11-24.11 

Развитие навыков сотрудничества с учителем 

Активное использование речевых средств 

I 11-16 

II 7-12 

Развитие мышления: «Дети на прогулке» 

12 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

1,5 

 

27.11- 

01.12 

Формирование мотивации к речевой деятельности 

Овладение мыслительными действиями 

I 17-21 

II 13-18 

Развитие мышления: «Посмотри на картинку и нарисуй больше» 

13 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

III. Текст «Осень». 

1,5 

 

04.12-08.12 

Формирование навыков самоорганизации 

Овладение мыслительными действиями 

I 22-27 

III текст, задания 

к тексту 

 

Развитие мышления «Чей хвост?» 

14 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

 

11.12- 

15.12 

Формирование простейших норм речевого этикета 

Активное использование слухового восприятия 

I 28-32 

II 19-23 

Развитие мышления «Какую букву нужно добавить» 

15 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

III. Текст «Наступление зимы». 
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18.12- 

22.12 

Формирование простейших норм речевого этикета 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

II 24-27 

III текст, задания 

к тексту 

Развитие мышления «Лабиринт» 

16 

Мониторинг 

1,5 

 

25.12- 

28.12 

 

 

 

 

17 

Диагностика слуха. 

0,5 

 

11.01- 

12.01 

Формирование эстетических чувств и потребностей 

Умение анализировать явления окружающего мира 

Развитие мышления «Назови круглые предметы" 

18 

Диагностика слуха. 

1,5 

 

15.01- 

19.01 

Воспитание дисциплинированной последовательности в выполнении учебных заданий 

Формирование способности переходу от непроизвольного внимания к произвольному 

 

Развитие внимания: «Волшебный мешочек» 

19 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов.Тема 

«Комнатные растения» 

 

1,5 

 

22.01- 

26.01 

Формирование учебно-познавательного интереса к занятиям 

Активное использование слухового восприятия 
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I 1-4 

II 1-7 

Развитие внимания: «Отстучи ритм» 

20 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

III. Текст «Зимой в лесу». 

1,5 

 

29.01-02.02 

Формирование установки работы на результат 

Активное использование речевых средств 

II 1-5 

III текст, задания к тексту 

Развитие внимания: «Что изменилось?» 

21 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

1,5 

 

05.02- 

09.02 

Формирование навыков самоорганизации 

Формирование понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

I 5-8 

II 6-10 

Развитие мышления: «Верно – неверно» 

22 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

1,5 

 

12.02-16.02 

 

Формирование уважительного отношения к учителю 

Овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности 

I 9-12 

II 11-15 

Развитие внимания: «Какого числа не хватает?» 

23 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

1,5 

 

19.02-22.02 

Формирование простейших норм речевого этикета 

Формирование умения оценивать учебные действия 

I 14-16 
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II 16-20 

Развитие памяти: «Прыгни 3 раза, хлопни столько же» 

24 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов.Тема 

«Профессии женщин» 

1,5 

 

26.02- 

02.03 

Развитие навыков сотрудничества с учителем 

Активное использование речевых средств 

I 17-20 

II фразы по теме 

Развитие мышления: «Дети на прогулке» 

25 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

III. Текст «Бабушкины руки». 

1,5 

 

05.03 

09.03 

Формирование мотивации к речевой деятельности 

Овладение мыслительными действиями 

II 21-24 

III текст, вопросы к тексту 

 

Развитие мышления: «Посмотри на картинку и нарисуй больше» 

26 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. Тема 

«Аптека». 

1,5 

 

12.03- 

16.03 

Формирование навыков самоорганизации 

Овладение мыслительными действиями 

I 21-24 

II 25-28 

Развитие мышления «Чей хвост?» 

27 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 1,5 

 

19.03- 

23.03 
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Формирование простейших норм речевого этикета 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

I 24-28 

II 29-31 

Развитие мышления «Лабиринт» 

28 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

III. Текст «Скворечник». 

1,5 

 

02.04-06.04 

Формирование эстетических чувств и потребностей 

Умение анализировать явления окружающего мира 

I 1-4 

III текст, задания к тексту 

Развитие мышления «Назови круглые предметы" 

29 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

1,5 

 

09.04-13.04 

Воспитание дисциплинированной последовательности в выполнении учебных заданий 

Формирование способности переходу от непроизвольного внимания к произвольному 

I 5-8 

II 1-6 

Развитие внимания: «Волшебный мешочек» 

30 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

1,5 

 

16.04- 

20.04 

Формирование учебно-познавательного интереса к занятиям 

Активное использование слухового восприятия 

I 9-12 

II 7-12 

Развитие внимания: «Отстучи ритм» 

31 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов 

1,5 

 

23.04- 

27.04 
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Формирование установки работы на результат 

Активное использование речевых средств 

I 13-15 

II 13-18 

Развитие внимания: «Что изменилось?» 

32 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. Тема «В 

продовольственном магазине». 

1,5 

 

30.04- 

04.05 

Формирование простейших норм речевого этикета 

Овладение начальными сведениями явлений действительности 

I 16-17 

II 1-8 

Развитие внимания: «Чего я не назвала?» 

33 

I. Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности. 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. Тема 

«Правила гигиены». 

1,5 

 

07.05- 

11.05 

Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

Умение оценивать свои действия 

I 18-21 

II 1-5 

Развитие внимания: «Какие буквы я написала на ладошке?» 

34 

II. Речевой материал, относящийся к изучению общеобразовательных предметов. 

III.Текст «Школьный двор». 

 

1,5 

 

14.05- 

18.05 

Формирование простейших норм речевого этикета 

Умение работать на успех 

II 19-23 

III текст, задания к тексту 

 

Развитие внимания: «Угадай фигуру" 

35 

Мониторинг слухового развития. 

1,5 
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21.05-30.05 

Формирование мотивации к речевой деятельности 

Активное использование речевых средств 

 

Развитие вибрационных ощущений «Шумящие коробочки» 

 

 

 

 

Приложение №2 

I четверть 

I. Речевой материал обиходно - 

разговорного характера и относящийся к организации учебной деятельности. 
1. Какое время года будет после осени? 

2. На какой улице ты живѐшь? 

3.Скажи свой адрес. 

4. Я живу на пятом этаже. 

5. У тебя дома есть телевизор? 

6. Где стоит телевизор? 

7. Для чего нужен утюг? 

8. Куда твоя мама ставит посуду? 

9. Расскажи, что у тебя есть на кухне. 

10. Когда вы обедаете? 

11. Вечером ребята ложатся спать. 

12. Что делают ребята в столовой утром ? 

13. Днѐм ребята обедают. 

14. Вечером дети ложатся спать. 

15. Ребята ужинают днѐм. Верно? 

16. Что сегодня было на завтрак (на обед)? 

17. Ты хорошо слышишь? 

18. Этаж, адрес, телевизор, утюг, ложатся спать, на завтрак, на обед, на ужин. 

II. Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов. 
1. Возьми широкую ленту. 

2. Положи на стол узкий пояс. 

3. Принеси длинную линейку. 

4. Вытри стол влажной тряпкой. 

5. Возьми сухое полотенце. 

6. Лук горький. 

7. Лимон кислый, а апельсин … 

8. Горчица горькая, а селѐдка … 

9. Широкий- узкий, длинный- короткий, мокрый- сухой, сладкий- солѐный, горький- 

кислый, грязный- чистый. Чеснок, селѐдка, горчица. 

10. Дворник подметает тротуар (улицу) метлой. 

11. Мальчик забивает гвоздь (чем?) …. . 

12. Рабочий копает землю (чем?) … . 

13. Девочка ловит бабочку сачком. 

14. Назови слова среднего рода. 

15. Назови слова мужского рода 

16. Назови слова женского рода. 
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17. Какого рода слова «кресло» (ученик, ученица, цветок)? 

18. Средний (мужской, женский) род. 

Тема «Лиственные деревья». 
1. Назови деревья. 

2. Покажи ветку тополя. 

3. Возьми лист берѐзы. 

4. Нарисуй лист дуба. 

5. Назови части дерева. 

6. Дуб, берѐза, клѐн - лиственные деревья. 

7. Около школы растут рябина и липа. 

8. Части дерева, ствол, лист, листья, рябина, тополь, лиственное, дерево, лиственные, 

деревья. 

Тема «Школьный медпункт». 
1. Какие лекарства ты знаешь? 

2. Чем измеряют температуру? 

3. Что ты пил(а) от кашля? 

4. Мальчик порезал палец. 

5. Медсестра смазала палец йодом и перевязала бинтом. 

6. Медсестра перевязала палец бинтом. 

7. Девочка выпила микстуру от кашля. 

8. Что у тебя болит? 

9. Врач, медсестра, больной, лекарство, порошки, таблетки, микстура, капли, мазь, йод, 

бинт, градусник, рана, температура, горчичники, грелка, порезал, кашель, смазать йодом 

(мазью). 

Предложения. 
1. Покажи волосы. 

2. В спальне стоят кровати. 

3. Реши пример: …+… . 

4. Считай от … до … . 

5. Как зову твою маму? 

6. Мальчики и девочки пьют чай. 

7. Клюква кислая. 

8. Грибы растут в лесу. 

9. Карандаш стоит ... рублей. 

10. Кого сегодня нет в классе? 

11. Начерти кривую линию. 

12. Какое сегодня число? 

13. Открой книгу. 

14. Вчера было холодно. 

15. Ромашка, роза- это цветы. 

16. Столовая большая и чистая. 

17. Ребята идут в школу. 

18. Птицы улетели. 

19. У Вовы грязные руки. 

20. Наступила осень. 

21. Разменяй сто рублей. 

22. Составь 20 рублей. 

23. Начерти отрезок длиной в … дм. 

24. Сколько сантиметров в одном дециметре? 

25. Что меньше (больше) дм или см? 
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26. Считай от 30 до 80 по 10 единиц. 

27. Сколько это десятков? 

28. 4 десятка. 

29. Сколько это единиц? 

30. Реши примеры …+…; 46, 1,… , …10 40, … . 

31. Реши уравнение. Уменьшаемое неизвестно, вычитаемое- ..., разность … . Чему равно 

уменьшаемое? 

32. Реши задачу: У девочки было несколько шаров. Она отдала 4 шара подруге. У неѐ 

осталось 5 шаров. Сколько шаров было у девочки? 

33. Рубль, дециметр, вычитаемое, уменьшаемое, разность. 

Тема «Кто где живѐт?» 
1. Кто живѐт в дупле? 

2. Собака живѐт в конуре. 

3. Где живѐт лиса? 

4. Медведь живѐт в берлоге. 

5. Дупло, в дупле, берлога, в берлоге, живѐт, нора, в норе. 

III. Тексты. 

Рыбная ловля. 
Рано утром мама разбудила Диму. Дима быстро оделся, взял удочку, ведро и банку с 

червями. Мама дала ему завтрак. Дима пошѐл на пруд. Скоро он поймал одну маленькую 

рыбку, потом другую. Дима принѐс маме десять рыбок. На обед мама сварила уху. Уха 

была вкусная. 

Задания к тексту. 

1. О чѐм текст? 

2. Куда пошѐл Дима? 

3. Скажи, что взял с собой мальчик? 

4. Сколько рыбок поймал Дима? 

5. Что сварила мама? 

6. Повтори: разбудила, разбудил, удочка, удочку, уха, вкусная уха. 

В парке. 
В воскресенье ребята ходили в парк. Парк большой и красивый. В парке растут деревья: 

берѐза, рябина, клѐн, тополь, дуб. В парке есть клумбы. На клумбах растут красивые 

цветы: розы, астры, анютины глазки. В кустах поют птицы. Мы часто гуляем в парке. 

Задания к тексту. 

1. Какие деревья растут в парке? 

2. Где растут цветы? 

3. Около твоего дома есть парк? 

Повтори: парк, в парке, клумба, на клумбе, на клумбах. 

II четверть 

I. Речевой материал обиходно-

разговорного характера и относящийся к организацииучебной деятельности. 
1. Какие времена года ты знаешь? 

2. Какая погода бывает зимой( осенью)? 

3. Ч то надевают люди зимой( осенью)? 

4. Когда птицы улетают в тѐплые края (на юг)? 

5. Что ребята делают зимой? 

6. Какой урок ты любишь? 

7. В каком классе учится твоя сестра (твой брат)? 

8. Как учится твоя сестра? 

9. Сегодня в классе дежурный … 
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10. Дежурный намочил тряпку и вытер доску. 

11. Как ты помогаешь маме? 

12. Ты убираешь утром кровать? 

13. Кто моет посуду после обеда? 

14. Ты подметаешь пол? 

15. Девочка чисто вымыла пол. 

16. Повтори: подметаешь, подметает, моешь, моет, вымыла. 

17. У тебя есть друг (подруга)? 

18. Как зовут твоего друга (подругу)? 

19. Сколько ему (ей) лет? 

20. В каком классе он (она) учится? 

21. В какие игры вы играете со своим другом (подругой)? 

22. Ты любишь своего друга (свою подругу)? 

23. За что? Почему? 

24. Повтори: друг, друга, подругу, любить друга (подругу). 

25. Какую отметку ты получил сегодня? 

26. Вы решили сегодня задачу? 

27. Трудная была задача? 

28. Отойди дальше. 

29. Подойди поближе. 

30. Сними наушники. 

31. Надень аппарат. 

32. Повтори: надевают, улетают, тѐплые края, праздник, отметка(и), отойди, подойди. 

II. Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов. 
1. Достань учебник из портфеля (из стола, из шкафа), платок из кармана. 

2. Возьми карандаш со стола. 

3. Сними кофту со стула. 

4. Убери цветок с окна. 

5. Принеси стул из коридора. 

6. Вытри пыль со стола. 

7. Из портфеля, из кармана, со стола, коридор, из коридора, пыль. 

8. Нарисуй яблоко. 

9. Сколько яблок? 

10. Возьми книгу. 

11. Сколько книг? 

12. Возьми… книг. Сколько книг? 

13. Достань из коробки …карандашей. Сколько карандашей? 

14. Достань два карандаша. Сколько карандашей? 

15. Придумай словосочетания со словами: одна (12 ...) и существительное женского рода; 

один (15 ..) и существительное мужского рода; одно (13 …) и существительное среднего 

рода. 

16. Три девочки пошли за ягодами. 

17. В комнате стоят … стула. 

18. В лодке лежат … весла. 

19. 1 мальчик- … мальчика- … мальчика- … мальчиков, … слива- … сливы- … слив, … 

яйцо- … яйца -… яиц, … парта- … парты- … парт. 

20. Реши примеры: 45-3; … - …, …- … . 58- 20, 75+15 (…+ …). 

21. Покажи на циферблате часов … часа, … часов. 

22. Нарисуй …красных шаров, а синих на … меньше. 

23. Нарисуй …груш, а яблок на … больше. 
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24. Увеличить число: … на … . 

25. Уменьши число … на … . 

26. Реши задачу: Булочка стоит 10 рублей, вафли стоят 20 рублей. Сколько стоят булочка 

и вафли? 

27. Циферблат, час, часов, часа, увеличь, уменьши. 

Тема «Хвойные деревья» 
1. Какие хвойные деревья ты знаешь? 

2. Покажи сосновую (еловую) шишку. 

3. Возьми ветку ели (сосны). 

4. Какая хвоя у сосны (у ели)? 

5. Скажи, чем ель и сосна похожи. 

6. Ель и сосна всегда зелѐные. 

7. Ель, сосна, сосновая (еловая) шишка, хвоя, хвойное(-ые) дерево(-ья). 

III. Тексты. 

Осень. 
Наступила поздняя осень. Стоит дождливая погода. Подул холодный осенний ветер. 

Закружились в воздухе разноцветные листья. На дорожках лежат красные листья осины и 

жѐлтые листья берѐзки. Ночь теперь длинная, а день короткий. Улетели в тѐплые края 

перелѐтные птицы. В лесу, в поле, на огороде стало тихо. В полях убрали урожай. Скоро 

придѐт зима. 

Задания к тексту. 

1. Расскажи, какая погода бывает осенью. 

2. Какое время года скоро наступит? 

3. Почему улетели птицы? 

4. Поздняя осень, дождливая погода, урожай, листья осины. 

Наступление зимы. 
Наступили первые морозы. Замѐрзли лужи. Река покрылась льдом. Серые тучи закрыли 

всѐ небо. Медленно начали падать первые снежинки. Потом пошѐл густой снег. Земля 

побелела. На улицу выбежали дети. Они лепят первые снежки. Дворники сгребают снег в 

кучи. Потом подъезжают машины и увозят снег. 

Задания к тексту. 

1. Расскажи, как изменилась природа, когда пришла зима. 

2. Что делают дети зимой? 

3. Как убирают снег на улицах? 

4. Тебе нравится зима? 

Повтори слова и словосочетания: мороз, морозы, лѐд , покрылась, льдом, снежинки, 

густой снег, первые морозы, замѐрз(ли). 

 

III четверть 

I. Речевой материал обиходно-

разговорного характера и относящийся к организацииучебной деятельности. 
1. Назови зимние (весенние, летние, осенние) месяцы. 

2. Сколько месяцев продолжается зима (весна)? 

3. Март, апрель, май- весенние месяцы. 

4. Какая погода бывает зимой (весной)? 

5. Когда птицы прилетают с юга? 

6. Сколько месяцев в году? 

7. Назови первый (последний) месяц года. 

8. Сколько сегодня уроков? 

9. Какой урок был первым (вторым…)? 
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10. Что вы делали на уроке рисования? 

11. На уроке математики дети решают задачи и примеры. 

12. Какая ѐлка была в школе? 

13. Как была украшена ѐлка? 

14. Расскажи, что делали ребята на утреннике? 

15. Месяц, месяцы, весенние (зимние) месяцы, первый (последний) месяц. 

16. Птицы прилетают, январь (февраль…), утренник- на утреннике, украшена. 

17. Зима – холодное время года. 

18. Зимой дети катаются на лыжах. 

19. Расскажи, что ты знаешь о зиме. 

20. Ты здоров? 

21. Каким уроком у тебя физкультура? 

22. У тебя есть карандаши? 

23. Положи альбом на парту. 

24. Как зовут маму? 

25. В каком классе ты учишься? 

26. Кто дежурный в классе? 

27. В классе 6 человек. 

28. Учителя зовут…… 

II. Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов. 
1. Иди к двери (к окну). 

2. Отойди от двери (от окна). 

3. Пришей пуговицу к платью (к рубашке). 

4. Приклей звѐздочку к тетради. 

5. Приколи значок. 

6. Отколи значок. 

7. Машина отъехала от магазина. 

8. Дверь, к двери, от двери; к окну, от окна; к магазину, от магазина; отъехала, подъехала. 

9. Возьми хлеб с маслом (без масла). 

10. Покажи платье с поясом (без пояса). 

11. Принеси коробку с карандашами (без карандашей). 

12. Возьми банку с крышкой (без крышки). 

13. Поставь стакан с водой (без воды) на окно (на стол). 

14. У Тани кофта без воротника. 

15. У Лены фартук с карманом. 

16. Масло, с маслом, без масла; пояс, с поясом, без пояса; карандаш, с карандашами, без 

карандашей, аквариум. 

17. Реши примеры: … . 

18. Начерти два отрезка. Первый отрезок 3см, второй отрезок на 2 см короче. 

19. Начерти отрезок 4 см, второй отрезок на 2 см длиннее. 

20. Покажи 1 метр. 

21. Сколько дециметров в одном метре? 

22. В одном метре 100 см. 

23. Что больше дм или м? 

24. Реши задачу: Альбом стоит 50 рублей, а кика на 10 рублей дешевле. Сколько стоит 

книга? 

25. Возьми циферблат. Поставь: 9 часов,15минут., без 15 минут 9. 

26. Половина четвѐртого. 

27. Скажи, который час. 

28. Покажи минутную (часовую) стрелку. 
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29. Ёлка выше дома. Нарисуй. 

30. Скажи, что выше (ниже). 

31. Выше (ниже), минутная (часовая) стрелка, метр, дороже, дешевле. 

Тема «Комнатные растения» 
1. Покажи лист бегонии. 

2. У какого комнатного растения вместо листьев колючки? 

3. Листья герани хорошо пахнут. 

4. Из листьев алоэ делают лекарство. 

5. Назови комнатные растения. 

6. Покажи алоэ. 

7. Алоэ, бегония, герань, кактус, комнатные растения, пахнут, колючки. 

Тема «Профессии женщин» 
1. Что делает учительница (врач, портниха)? 

2. Кто в школе готовит обед? 

3. Медсестра делает уколы. 

4. Воспитательница работает в детском саду и в школе. 

5. Ткачиха работает на фабрике. 

6. Доярка доит коров. 

7. Наташина мама инженер. 

8. Моя сестра портниха. 

9. 8 марта - Международный женский день. 

10. Расскажи о своей маме. 

11. Мамы всякие нужны! 

12. Портниха, врач, доярка, инженер, воспитательница, учительница, ткачиха, 

Международный женский день. 

Тема «Аптека» 
1. Где продают лекарства? 

2. Врач выписал рецепт больному мальчику. 

3. Мама взяла рецепт и пошла в аптеку. 

4. В аптеке мама купила микстуру от кашля и таблетки. 

5. Вечером мама поставила мальчику горчичники. 

6. Ты ходил в аптеку? 

7. Что ты купил в аптеке? 

8. Аптека- в аптеку- в аптеке, рецепт, выписал рецепт, купил лекарство. 

III. Тексты. 

Зимой в лесу. 
В выходной ребята собрались в лыжный поход. Приехали они в лес. День был ясный, 

солнечный. Зимний лес был очень красивый. Деревья и кусты были покрыты белым 

пушистым снегом. Кругом огромные снежные сугробы. Снег блестел на солнце. Ребята 

заметили следы птиц. Потом они увидели снегиря, синичку, услышали стук дятла. Вдруг 

сверху на ребят посыпался снег. Это серенькая проворная птичка прыгала с ветки на 

ветку. В лесу ребята катались с высокой горы на лыжах. Домой ребята вернулись 

довольные. 

Задания к тексту. 

1. Куда пошли ребята в выходной день? 

2. Расскажи, как было в лесу. 

3. Что увидели ребята в лесу? 

4. Почему ребята вернулись довольные? 

5. Повтори: выходной день, лыжный поход, зимний лес, снежные сугробы, следы птиц, 

снегирь, снегири, высокая гора, с высокой горы, пушистый снег, пушистым снегом. 
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Бабушкины руки. 
Это чья рубашка- 

Синие горошки? 

Бабушка старалась, 

Шила для Алѐшеньки! 

Это чей сарафан- 

Белые ромашки? 

Бабушка старалась- 

Шила для Наташеньки! 

Швея рубашку Пете шьѐт, 

А платьице сестре. 

Пойдут ребята первый год 

Учиться в сентябре. 

Задания. 

1. Как зовут твою бабушку? 

2. Кому бабушка шила рубашку? 

3. Кому бабушка шила сарафан? 

IVчетверть 

I. Речевой материал обиходно-

разговорного характера и относящийся к организацииучебной деятельности. 
1. Назови времена года. 

2. Повесь на стену календарь. 

3. Какое время года будет после весны? 

4. Какое время года тебе нравится? 

5. Назови первый (последний) весенний месяц. 

6. Какой месяц пропущен: апрель, … июнь, июль; сентябрь .. октябрь. 

7. Распускаются деревья- на деревьях, после весны, времена года- время года. 

8. Что ты делал(а) утром? 

9. Ты делал(а) зарядку? 

10. Что ты ел на завтрак? 

11. С кем ты ходил(а) гулять? 

12. В какую игру ты играл? 

13. Что ты делал вечером? 

14. Какую книгу ты читал? 

15. Ты смотрел детскую передачу по телевизору? 

16. Когда ты лѐг спать? 

17. Зарядка, зарядку, детская передача, телевизор, по телевизору, ходил гулять. 

18. У тебя есть дома животные? 

19. У меня есть кошка. 

20. Как зовут твоего питомца? 

21. Собака – лучший друг человека. 

II. Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов. 
1. Учительница даѐт книгу ученику. 

2. Мама читает книгу сыну (дочке). 

3. Бабушка рассказывает сказку внучке (внуку). 

4. Вова покупает подарок товарищу. 

5. Рассказывает, даѐт, читают, сказка, сказку, товарищ, товарищу, сын, сыну, внучка, 

внучке, ученик, ученику. 

6. Покажи (возьми) деревянную ложку, пластмассовую пуговицу, металлический шарик, 

стеклянную вазу. 
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7. Стакан, ключ (какой?) … , ложка, указка (какая?) … . 

8. В комнате стоит круглый стол. 

9. Мама купила шѐлковый платок. 

10 .Бабушка вяжет шерстяную кофту. 

11. Деревянная линейка лежит на столе. 

12. Деревянный (-ая, -ое), металлический (-ая, -ое), пластмассовый (-ая, -ое), шерстяной (-

ая, -ое), шѐлковый (-ая, -ое). 

13. Какой праздник будет 9 мая? 

14. Кого поздравляют с Днѐм Победы? 

15. В 1941 году началась война с фашистами. 

16. В 1945 году война закончилась. 

17. Наша страна победила. 

18. 9 мая вечером бывает салют. 

19. День Победы, война, началась, закончилась, победили. 

20. Реши примеры: 52- 8; 27+ 14; 86- 14. 

21. Сколько сторон у треугольника ( у прямоугольника, у квадрата)? 

22. Напиши уравнение: уменьшаемое- …, вычитаемое неизвестно, разность- …. Найди 

вычитаемое. 

23. Треугольника, прямоугольник, квадрат, сторона, стороны. 

Тема «В продовольственном магазине» 
1. Где покупают продукты? 

2. Что можно купить в продовольственном магазине? 

3. Что продают в булочной? 

4. Вова дал кассиру деньги, кассир выбил чек. 

5. Мальчик дал продавцу чек и получил молоко. 

6. На прилавке стоят весы. 

7. На витрине лежат разные конфеты. 

8. Продавец, касса, покупатель, выбивает чек, витрина, булочная. 

Тема «Правила гигиены» 
1. Перед едой надо мыть руки. 

2. Чем чистят зубы? 

3. Ты делаешь утром зарядку? 

4. Умываться надо утром и вечером. 

5. Утром и вечером нужно чистить зубы. 

III. Тексты. 

Скворечник. 
Наступила весна. Дети сделали скворечник и повесили его на дерево около школы. Они 

сказали маленькому Ване: «Будем ждать скворцов». Стало тепло. Однажды Ваня подошѐл 

к ели и увидел, что две птички сидели на скворечнике. «Скворцы прилетели! 

Скворцы прилетели!»- радостно закричал Ваня и побежал к детям. Скворцы взлетали в 

скворечник и вылетали обратно. Они приносили травинки, мох и пѐрышки. Скворцы вили 

себе гнездо (делали гнездо). 

Задания к тексту. 

1.Что сделали ребята? 

2. Кто первый увидел скворцов? 

3. Что сделали скворцы? 

4. Из чего скворцы делали себе гнездо? 

Повтори слова и словосочетания: дерево- на дереве, скворец- скворцов- скворцы, 

скворечник, вылетали, влетали 

Школьный двор. 
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Наш школьный двор большой и чистый. Ученики старших классов посадили деревья и 

кусты. Они посадили много цветов. За цветами ухаживают малыши. На школьном дворе 

всегда чисто. В субботу все ребята нашего класса убирают двор. Мы собираем бумажки, 

камни, палки. Дорожку мы подметаем. Мы любим гулять в нашем дворе. 

Задания к тексту. 

1. Кто посадил кусты и деревья на школьном дворе? 

2. Что делают малыши? 

3. Почему школьный двор чистый? 

4. Сколько деревьев ты посадил? 

Повтори слова: школьный двор, чистый, ухаживают, дорожка, дорожку, наш двор, в 

нашем дворе. 

 

 

Приложение №3 
 

 

Примерный проверочный материал по развитию слухового восприятия 

Берёзовая роща. 
Это было в мае. Катя и еѐ маленький брат пошли в берѐзовую рощу. Было очень тихо. 

Хорошо весной в роще. Поют птицы, гудят пчѐлы, летают бабочки. Кругом много цветов. 

Растут душистые ландыши. А Игорь увидел красивые голубые цветы. Долго бродили дети 

по роще. 

Ребята посидели около ручья. Радостные и счастливые они вернулись домой. 

Задания к тексту. 

1. О чѐм рассказ? 

2. Кто пошѐл в рощу? 

3. Как было в роще? 

4. Какие цветы видели дети? 

Повтори слова: берѐзовая роща, в берѐзовую рощу, в берѐзовой роще; незабудки, 

ландыши, около ручья. 

Фразы. 
1. На какой улице ты живѐшь? 

2. Что у тебя болит? 

3. Медведь спит в берлоге. 

4. Сколько сантиметров в одном дециметре? 

5. Назови части дерева. 

6. Какого рода слово «кресло»? 

7. Лимон кислый, а апельсин … 

8. Когда вы обедали? 

9. Дима пошѐл на пруд. 

10. В парке растут деревья: берѐза, рябина, клѐн, тополь, липа, дуб. 

 

Требования к организации рабочего места. 

Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы оборудуются 

стационарной аппаратурой индивидуального пользования, специальными 

компьютерными программами для работы над произношением, компьютерными 

программами для развития слухового восприятия, зеркалом (для работы над 

произношением). Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 

является расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли 

всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, 



31 

 

движения рук, иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, 

видеть фон за педагогом. 
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