
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» 4 класс (вариант 1.3) 

 

Рабочая программа коррекционного кура «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» для 4 класса глухих 

учащихся, имеющих умственную отсталость, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основой рабочей программы является программа коррекционного 

курса «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 

1.3), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №4/15 от 22.12.2015г.). 

При разработке содержания рабочей программы так же     

использовались программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида учебного предмета «Развитие речевого 

слуха», авторы: Е.П.Кузьмичёва, И.Ф.Федосова, и «Формирование 

произносительной стороны речи», авторы: Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина, 

Москва, «Просвещение», 2005г. 

Предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование 

речевого слуха и формирование произносительной стороны устной речи. 

Первый раздел - формирование речевого слуха - предусматривает 

формирование у обучающихся речевого поведения на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия 

устной речи. Второй раздел – формирование произносительной стороны 

устной речи - предусматривает формирование и развитие у обучающихся 

внятной членораздельной речи, приближающейся к естественному 

звучанию. 

Количество часов в 4 классе глухих учащихся, имеющих умственную 

отсталость, соответствует учебному плану и составляет 102 часа. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса 

определенных личностных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: мотивация овладения устной 

речью, устной коммуникацией со слышащими людьми; желание и умения 

пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая  индивидуальные 

слуховые аппараты;  овладение речевым поведением; готовность 

применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной 

речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими детьми и взрослыми.  

Предметными результатами являются: различать, опознавать и 

распознавать на слух знакомый по значению и необходимый на уроках и во 

внеурочном общении речевой материал (фразы, слова, словосочетания), 



воспринимать тексты диалогического характера (до 2– 4 простых 

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

текста, предъявленные вразбивку,  отвечать на вопросы по тексту;  

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

сообщать о затруднении в восприятии устной речи и просить повторить 

высказывание; говорить внятно, достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; грамотно строить простые высказывания; 

использовать знакомые приемы самоконтроля произносительной стороны 

речи; в процессе устной коммуникации применять естественные 

невербальные средства – выразительную мимику лица, позу, пластику. 

Учебно-методический комплекс: 

- учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях: 

«Произношение» 2 класс, Пфафенродт А.Н., Кочанова М. Е., Москва, 

«Просвещение», 2019 г. 

- практический речевой материал по автоматизации и дифференциации 

звуков; 

- практический речевой материал фраз разговорно-обиходного характера; 

- дидактические материалы: «Речевые зарядки», «Правила орфоэпии», 

«Работа над словом, фразой, предложением и текстом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи» для 4 класса 

(вариант 1.3) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа коррекционного 

курса «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 

1.3), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №4/15 от 22.12.2015г.). 

При разработке содержания рабочей программы так же     

использовались программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида учебного предмета «Развитие речевого 

слуха», авторы: Е.П.Кузьмичёва, И.Ф.Федосова, и «Формирование 

произносительной стороны речи», авторы: Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина, 

Москва, «Просвещение», 2005г. 

 Цель программы: формирование у глухих обучающихся речевого 

слуха и достаточно внятного произношения. 

В процессе специальной (коррекционной) работы происходит 

развитие личностных универсальных учебных действий детей: их 

мотивации к овладению устной речью, устной коммуникации со 

слышащими людьми; формирование речевого поведения, готовности 

применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной 

речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими детьми и взрослыми. 

 Планирование работы над формированием речевого слуха и 

формированием произносительной стороны речи осуществляется на 

основе данных, полученных в ходе специального комплексного 

обследования нарушенной слуховой функции, восприятия и 

воспроизведения устной речи с учетом индивидуальных особенностей 

слухоречевого развития обучающихся. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 Цель и задачи специального (коррекционного) предмета: 

Цель –  формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения 

устной речи (с использованием  стационарной  электроакустической  

аппаратуры  и   или индивидуальных слуховых аппаратов). 

Задачи: 

- формирование  и  развитие  речевого  слуха,  создание  на  этой  базе  

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

- развитие  внятной,  членораздельной,  достаточно  естественной  по  

звучанию речи, навыков самоконтроля произносительной стороной речи;  



- формирование  умений  использовать  в  процессе  устной  коммуникации 

естественные  невербальные  средства  (мимику,  пластику  и  др.),  что  в  

известной  мере облегчает понимание речи глухих детей;  

- в сфере личностных универсальных учебных действий  - развитие 

мотивации овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими 

людьми; формирование речевого поведения при соблюдении норм речевого 

этикета;  

- в  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий   -  развитие 

способности  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  

планировать  ее  реализацию,  осуществлять,  контролировать  и  оценивать  

свои  речевые  действия; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

-  в сфере познавательных универсальных учебных действий 

воспринимать и анализировать  поступающую  речевую  информацию;  

осуществлять  вероятностное прогнозирование  на  основе  воспринятых  

элементов  речи,  их  анализа  и  синтеза  с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст; моделировать собственные 

высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров; 

- в  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий    - 

осуществлять взаимодействие на основе устной речи;  в  процессе  устной 

коммуникации  при  восприятии  вопросов  –  давать  краткие  и  полные  

речевые  ответы, при  восприятии  заданий  –  выполнять  их,  давать  

краткий  или  полный  речевой комментарий  к  собственным  действиям;  

при  восприятии  сообщений  –  повторять  их; выражать  в  устных  

высказываниях  непонимание  при  затруднении  в  восприятии речевой  

информации; участвовать в диалоге. 

Предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

 формирование речевого слуха; 

 формирование произносительной стороны устной речи.  

Программа по формированию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны устной речи предполагает работу по этим двум 

разделам. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, 

делится пополам: половина времени отводится на работу по 

формированию речевого слуха, половина времени – на работу по 

формированию произносительной стороны речи.  

При планировании работы на основе дифференцированного подхода 

учитывается, контингент глухих детей, относящихся к первой группе 

учащихся по слухоречевому развитию к началу школьного обучения по 

важнейшим показателям. 

Первый раздел– формирование речевого слуха предусматривает 

формирование у обучающихся речевого поведения на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия 

устной речи. 

        В 4классе ведётся работа по восприятию на слух фраз, 



словосочетаний и слов, незнакомых по звучанию. Различение и 

опознавание на слух простых и сложных предложений, слов, 

словосочетаний с союзами (и, а) и частицами тоже, ещё, не, уже). 

Второй раздел – формирование произносительной стороны 

устной речи предусматривает  формирование и развитие у обучающихся 

внятной членораздельной речи, приближающейся к естественному 

звучанию. 

 В 4 классе ведётся работа по развитию речевого дыхания, ритмико-

интонационной структуры речи; работа над воспроизведением в речевом 

материале звуков ы, щ, мягких согласных в закрытых  и открытых слогов 

перед гласными а, о, у, дифференцированно произносить в словах гласные 

звуки, включая и – ы, согласные звуки с – з, ш – ж,  слитно произносить 

разного типа сочетания согласных; работа по воспроизведению слов 

слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение ударения и 

орфоэпических норм, воспроизведение фраз в темпе, приближающемся к 

нормальному, слитно или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя 

фразовое ударение; при воспроизведении повествовательных, 

вопросительных и побудительных фраз передача эмоциональной окраски 

высказывания, используя естественные невербальные средства 

коммуникации (мимику лица, позу, пластику). 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
  На изучение предмета отводится 3 часа в неделю на каждого 

обучающегося. Программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели) в 4 

классе. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета 

Личностными результатами являются:  

- мотивация овладения устной речью, устной коммуникацией со 

слышащими людьми; 

- желание и умения пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

включая  индивидуальные слуховые аппараты;  

- овладение речевым поведением;  

-готовность применять приобретенный опыт в восприятии и 

воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том 

числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

Предметными результатами являются: 

- различать, опознавать и распознавать на слух знакомый по значению и 

необходимый на уроках и во внеурочном общении речевой материал 

(фразы, слова, словосочетания), воспринимать тексты диалогического 

характера (до 2– 4 простых предложений), воспринимать на слух фразы, 

слова и словосочетания из текста, предъявленные вразбивку,  отвечать на 

вопросы по тексту;  

- умения воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование речевой 



информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза 

с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;  

- развитие речевого поведения, в том числе, умений выражать собственные 

мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях; устно вести 

короткий диалог на знакомую тему, в процессе слухозрительного или 

слухового восприятия заданий выполнять их и давать соответствующий 

речевой комментарий, при восприятии вопросов отвечать на них, не 

повторяя, при восприятии сообщений – повторять их; сообщать о 

затруднении в восприятии устной речи и просить повторить высказывание;  

- говорить внятно, достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности; грамотно строить простые высказывания; использовать 

знакомые приемы самоконтроля произносительной стороны речи; в 

процессе устной коммуникации применять естественные невербальные 

средства – выразительную мимику лица, позу, пластику. 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

- произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом 

нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и 

самостоятельно), в темпе, приближающемуся к нормальному, передавать 

эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение, удивление и 

др.), используя естественные невербальные средства коммуникации 

(прежде всего соответствующее выражение лица, естественные жесты); 

слова произносить слитно (включая разного типа сочетания согласных в 

одном слове и на стыке слов), с ударением, реализовывать возможности 

воспроизведения звукового состава (точно и приближённо с 

использованием регламентированных замен), соблюдать указанные выше 

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

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

синтагмы (слова или группы слов до 8 слогов), выделять логическое 

ударение; 

- реализовывать в самостоятельной речи сформированные 

произносительные умения (с помощью учителя), использовать в речевом 

общении элементарные невербальные средства коммуникации (с помощью 

учителя).  

 5. Содержание учебного предмета 

4 Класс 

Формирование речевого слуха (51 ч) 

Изучаемые разделы и темы: 

1. Комплексное обследование нарушенной слуховой функции, 

восприятия и воспроизведения устной речи обучающегося (2,5 ч) 
Проверка слуха на восприятие и воспроизведение  неречевых звуков, 

гласных, согласных звуков, слов и фраз. Контрольные   фразы   за   1-ое и 

2-ое полугодие. Контрольный срез по проверке состояния слуха за 1-ое и 

2-ое полугодие. 

2. Мониторинг результатов формирования речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи (3 ч) 



Контрольные   фразы   за   1-ое и 2-ое полугодие. Контрольный срез по 

проверке состояния слуха за 1-ое и 2-ое полугодие. 

3. Различение, опознавание и распознавание слухозрительно и на 

слух фраз, слов  и словосочетаний (28,5 ч) 

Темы: «В классе», «Здоровье», «Я и моя семья», «Каникулы», 

математический материал, «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Я и школа», 

«Весна», «Праздники». 

       Примерный речевой материал: 

 Возьми (попроси, …) клей (…). У тебя есть …? Положи …справа. 

Попроси синий карандаш. Тебе нужен альбом? Зачем нужен? Что тебе 

нужно? Мне нужна книга, мне не нужна ручка. Спроси, куда положить (где 

лежит)? 

 Как ты себя чувствуешь? Ты здоров (не здоров)? Что у тебя болит? 

Ты пойдёшь (ходил) к врачу? С кем ты пойдёшь в поликлинику? Иди к 

врачу. 

 Ты завтракал (позавтракал)? Что ты ел на обед? Ешь щи. Ты хочешь 

ещё супа? Ты сыт (голоден)? Скажи …, чтобы он шёл завтракать. Положи 

ложку справа, а нож слева. 

 Твоя мама (папа) работает? Где работает …? Твоя семья большая или 

маленькая? У тебя есть брат (…)? В каком году ты родился? Когда у тебя 

день рождения? 

Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 

предметов. 

Названия чисел от 11 до 100. 

Начерти (нарисуй) круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Вырежи (наклей, раскрась) круг, квадрат… 

Два (три…) карандаша (…) справа и слева. 

Сколько стало? Сколько всего стало? 

Сколько осталось? 

Который час? Сколько времени? Укажи, который час? Узнай, который час 

(сколько времени). 

Сейчас два часа пятнадцать минут (…). 

Какой сейчас (был, будет) месяц. 

Сейчас январь (февраль…). У меня (Иры…) день рождения в январе. 

Назови дни недели. Сегодня (вчера, завтра, будет) понедельник (вторник, 

среда…). 

Скоро будут каникулы. Какие будут каникулы? Скоро будут летние 

каникулы. Что ты будешь делать в летние каникулы? Куда ты поедешь 

отдыхать? В какой класс ты перешёл (перейдёшь)? Ты перешёл 

(перейдёшь) в третий класс? 

4. Восприятие текстов (17 ч) 

Примерные тексты: 

– Наташа, возьми клей, цветную бумагу и ножницы. 

– Хорошо. 

– Марина, ты тоже возьми цветную бумагу, ножницы, клей и кисточку. 



– Я уже всё взяла. 

– Молодцы. 

– Что мы будем делать? 

– Будем делать аппликацию.  

– Какую аппликацию? 

– «Летом в лесу». 

Наташа и Марина взяли цветную бумагу, ножницы, клей и кисточку. 

  Они сделали аппликацию «Летом в лесу». 

Словарь: клей, линейка, салфетка, клеёнка, ножницы, клей и салфетка 

(…), поднос, цветная бумага, краски, фломастер, пример, задача, реши, 

прочитай, синий, красный, жёлтый, зелёный, чёрный, коричневый, 

справа, слева, перед собой, простой, лист, бумаги, нужно, не нужно, 

ничего не нужно, понравился, не понравился. 

Примерные тексты: 

– Ты заболела? 

– Да. Я чувствую себя очень плохо. 

– А что у тебя болит? 

– Живот. 

– Иди к врачу и попроси лекарство. 

 Женя заболела. Она чувствует себя очень плохо. У неё болит живот. 

Мама дала Женен лекарство. Женя выпила лекарство. Скоро она будет 

здорова. 

Словарь: здоров, не здоров, чувствую себя хорошо (плохо), чувствует себя 

плохо, болит, не болит, голова, горло, рука, нога, живот, уши, зубы, 

кашель, насморк, нет кашля, ничего не болит, врач, аптека, поликлиника, 

больница, пойду, не пойду, ходил, не ходил, с мамой, с папой, с бабушкой, 

лекарство, таблетки, капли. 

Примерные тексты: 

 Наташа уже пообедала. А Саша ещё не пообедал. Наташа уже играет. 

А Саша ещё обедает. 

– Я уже пообедала. А ты? 

– А я ещё не обедал. Что ты будешь делать? 

– Я буду играть. А ты? 

– А я пойду обедать. 

Словарь: я (…) обедал, завтракал, ужинал, не обедал, не завтракал, не 

ужинал, я (…) пообедал, позавтракал, уже пообедал, я (…) ещё не обедал 

(…), я ел (не ел, буду есть, не буду есть) щи, борщ, вермишель, макароны, 

котлету, колбасу, курицу, сосиски, хочу) есть, пить, голодный, не 

голодный, сыт, не сыт, иди завтракать (…), глубокая (мелкая) тарелка, 

столовая (чайная) ложка, посуда, справа, слева, накрой на стол, грязная 

(чистая) посуда, я буду мыть (вытирать), ты будешь мыть (вытирать), 

после обеда (завтрака, ужина). 

Примерные тексты: 

– Сколько человек в твоей семье? 

– Три человека. 



– Твоя мама работает? 

– Работает. 

– А папа? 

– Тоже работает. 

– Где работают твои мама и папа? 

– На заводе. 

– Ты сейчас пойдёшь домой? 

– Да. Скоро придут мама и папа. Я хочу приготовить ужин. 

– Молодец. Ты хорошая помощница. 

В семье три человека: мама, папа и Марина. Мама и папа работают 

на заводе. Марина учится в школе. марина уже дома. она приготовила 

ужин и накрыла на стол. В шесть часов пришли мама и папа. Мама, папа и 

Марина ужинают. 

Словарь: мама, папа; мама (папа) работает (не работает); папа работает, а 

мама не работает; работает на заводе (на фабрике, в школе, в больнице, в 

поликлинике, в аптеке, в магазине), брат (братья), сестра (сёстры), есть 

брат (сестра), нет брата (сестры), бабушка, дедушка, семья большая 

(маленькая), день рождения, у меня мой день рождения …, родился в … 

году, адрес, мой адрес, я живу в … . 

Примерные  тексты:  

– Марина, сколько ты взяла тетрадей? 

– Двадцать шесть. (Я взяла двадцать шесть тетрадей.) 

– Ира, а сколько ты взяла тетрадей? 

– А я взяла двенадцать тетрадей. 

– Алёша, сколько всего тетрадей взяли девочки? 

– Двадцать семь. 

– Алёша ошибся. 

– Да, Алёша, ты ошибся. Кто скажет правильно? 

– Я! 

– Пожалуйста, Дима. 

– Тридцать восемь! Девочки взяли всего тридцать восемь тетрадей. 

– Молодец. Правильно. 

 Марина взяла двадцать шесть тетрадей. А Ира взяла двенадцать 

тетрадей. Сколько всего тетрадей взяли девочки? 

 Словарь: одиннадцать, двенадцать, …, сто, прибавить, отнять, 

умножить, разделить, получится, начерти, нарисуй, раскрась, вырежи, 

наклей, круг, квадрат, треугольник, два (три и т.д.), справа, слева, перед 

собой, стало, осталось, который час, сколько времени, … часа, … минут, 

недели, январь, февраль, …, декабрь, понедельник, …, воскресенье. 

Примерные  тексты: 

– Скоро каникулы. 

– Ура! 

– А что ты будешь делать на каникулах? 

– Я буду отдыхать. А ты? 

– Я тоже. Я буду много плавать. Я очень люблю плавать и загорать. 



– А я люблю ходить в лес. Я люблю собирать ягоды, грибы, цветы. 

– А я люблю ловить рыбу. А мама потом рыбу жарит. Очень вкусно. 

– Я тоже люблю ловить рыбу. Как хорошо, что скоро каникулы! 

– Я тоже рад. Я так люблю лето! 

– И я! 

– Скорее лето! 

 Словарь: каникулы, летние каникулы, отдыхать, буду (не буду) 

отдыхать, я перешёл, перейду. 

Темы, изучаемые в данных разделах отражены в календарно-

тематическом планировании и являются неотъемлемой составляющей 

каждого индивидуального занятия по формированию речевого слуха.  

Формирование произносительной стороны устной речи (51 ч) 

Изучаемые разделы и темы: 

1. Комплексное обследование нарушенной слуховой функции, 

восприятия и воспроизведения устной речи обучающегося 

(произносительной стороны речи) (2,5 ч) 
Проверка состояния звукопроизношения, соблюдения 

орфоэпических норм произношения и словесного ударения, ритмико-

интонационной стороны речи, речевого дыхания и слитности речи, 

состояния голоса и темпа речи.  

2. Мониторинг результатов формирования произносительной 

стороны речи (3 ч) 

  Контрольный срез по проверке состояния речи за 1-ое и 2-ое 

полугодие. 

3. Работа по развитию речевого дыхания (6 ч) 

Формирование умения воспроизводить длительный выдох, слитно 

сочетания до четырех - шести слогов, слитно слова (двух и трехсложные), 

короткие фразы из двух слов, делить более длинные фразы на синтагмы; 

устранение нарушений речевого дыхания (с опорой на образец речи 

учителя), воспроизведение длительного выдоха; слитное произнесение 

слогов с постепенным их наращиванием - для сочетаний взрывного и 

гласного типа папапа... до  шести – восьми слогов, для сочетаний 

фрикативного и гласного типа сасаса... до четырех – шести слогов; слитное 

воспроизведение слов и коротких фраз (до трех слов), деление более 

длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи учителя) – на 

каждом занятии. 

4. Работа над голосом (6 ч) 

Формирование умения воспроизводить речевой материал голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, сохранение одинаковой высоты тона 

на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

устранение нарушений голоса (указывается конкретно для каждого 

обучающегося) - на каждом занятии. 

5. Работа по развитию восприятия на слух и воспроизведения 

элементов интонации (5ч) 



Обучение восприятию на слух и воспроизведение элементов 

ритмической структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое 

произнесение гласного; ударение в двух- и трех- сложных словах и 

логическое ударение в коротких фразах (выделяя ударный слог более 

длительным произнесением гласного)ударение в двух- и трех- сложных 

словах и логическое ударение в коротких фразах (выделяя ударный слог 

более длительным  произнесением гласного) (по подражанию учителю и 

самостоятельно) - проводится  на каждом занятии. 

6. Работа над звуками и их сочетаниями (28,5ч) 

Обучение правильному воспроизведению в словах и фразах звуков, 

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

р) при замене остальных звуков регламентированными субститутами; при 

необходимости в дополнении к сокращенной системе фонем используются 

временные замены (замена звуков ш, ж, ч, щ лабиализованным с, замена 

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

звуков б, з – проводится на каждом занятии.  

Коррекция звуков …./  постановка звуков…, их первичное закрепление 

при использовании слов, словосочетаний и фраз, а также слогов и 

слогосочетаний; 

Автоматизация произносительных умений (….) при использовании 

слов, словосочетаний, фраз и микродиалогов, а также слогов и 

слогосочетаний. 

7. Работа над словом 

 Формирование умений воспроизводить слова слитно, без призвуков, 

в нормальном темпе, выделять словесное ударение, соблюдать звуковой 

состав точно или приближенно (с использованием регламентированных и 

допустимых фонем), соблюдать орфоэпические нормы – безударный о  как 

а,  оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими 

согласными, опускание непроизносимых согласных, ого, его как ово, ево (с 

опорой на надстрочный знак и образец учителя) – проводится на каждом 

занятии в связи с работой по развитию речевого дыхания, голоса, 

воспроизведения элементов интонации и звуковой структуры речи. 

8. Работа над фразой 

Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в 

темпе, приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или 

деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение (с опорой на 

образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, 

вопросительных и побудительных фраз передача эмоциональной окраски 

высказывания, используя естественные невербальные средства 

коммуникации (мимику лица, позу, пластику) -  проводится на каждом 

занятии в связи с работой по развитию речевого дыхания, голоса, 

воспроизведения элементов интонации и звуковой структуры речи. 

9. Работа над текстом 
Воспроизведение отработанных микродиалогов, состоящих из двух– 

трех реплик (в паре с учителем и индивидуально, инсценируя 



коммуникативную ситуацию с помощью фигурок), эмоционально, 

достаточно внятно, реализуя сформированные произносительные умения, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства 

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

речевого этикета – проводится в связи с автоматизацией 

произносительных умений. 

10. Формирование умений самоконтроля произносительной 

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

11. Работа над естественной манерой речи 

 Формирование естественной манеры речи, умения использовать в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации – 

проводится на каждом занятии в связи со всеми направлениями работы. 

 Темы, изучаемые в данных разделах отражены в календарно-

тематическом планировании и являются неотъемлемой составляющей 

каждого индивидуального занятия по формированию произносительной 

стороны речи.  

  



6. Тематическое планирование по формированию речевого слуха 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

4кл.  

1 Комплексное обследование 

нарушенной слуховой 

функции, восприятия и 

воспроизведения устной 

речи обучающегося 

2,5 Различать и опознавать звуки, слоги, слова, вопросы, предъявляемые 

нормальным по силе голосом, называть предметы, предметные 

картинки. 

2 Мониторинг результатов 

формирования речевого 

слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи 

3 Контрольные   фразы   за   1-ое и 2-ое полугодие.  
Контрольный срез по проверке состояния слуха за 1-ое и 2-ое полугодие 

3 Различение, опознавание и 

распознавание 

слухозрительно и на слух 

фраз, слов  и 

словосочетаний 

28,5 Различать, опознавать и распознавать слухозрительно фразы, слова, 

словосочетания и предложения. 

Различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и 

предложения. 

Грамотно оформлять речевые высказывания. 

Воспроизводить речевой материал внятно и эмоционально, реализуя 

произносительные возможности, используя в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства. 

При восприятии вопросов – давать речевые ответы на них, при 

получении заданий – выполнять их и давать речевой отчет, при 

восприятии сообщений – повторять их. 

При затруднении в восприятии речевой информации выражать в устных 

высказываниях непонимания  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятия текстов  

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Восприятие на слух фраз, слов, словосочетаний из текста, 

предъявленных вразбивку, соотнесение услышанного с 

соответствующей частью картинки (подвижной аппликации), 

предметом на макете и др., их повторение при реализации 

произносительных возможностей. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий по тексту. 

Грамотное оформление речевых высказываний (с помощью учителя и 

самостоятельно); реализация в речи сформированных 

произносительных умений (с помощью учителя и самостоятельно).  

При затруднении в восприятии речевой информации выражение в 

устных высказываниях непонимания («Я не понял. Повторите, 

пожалуйста»).  

Воспринимать тексты диалогического и монологического характера; 

опознавать на слух основной речевой материал (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; отвечать на вопросы по тексту и выполнять задания 

 Итого: 51  

 

7. Тематическое планирование по формированию произносительной стороны речи 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

4кл.   

1 Комплексное обследование 

нарушенной слуховой 

функции, восприятия и 

воспроизведения устной 

речи обучающегося 

2,5 Проверка состояния звукопроизношения, соблюдения орфоэпических 

норм произношения и словесного ударения, ритмико-интонационной 

стороны речи, речевого дыхания и слитности речи, состояния голоса 

и темпа речи 



(произносительной 

стороны речи) 

2 Мониторинг результатов 

формирования 

произносительной стороны 

речи 

3 Контрольный срез по проверке состояния речи за 1-ое и 2-ое 

полугодие 

3 

 

Развитие речевого дыхания  

 

6 Воспроизводить слитно слова, короткие фразы, делить более длинные 

фразы на синтагмы (с опорой на образец речи учителя и 

самостоятельно) 

4 

 

Работа над голосом 

 

6 Воспроизводить речевой материал голосом нормальной высоты, силы 

и тембра, реализуя в речи сформированные навыки восприятия на 

слух и воспроизведения модуляций голоса 

5 

 

 

Работа по развитию 

восприятия на слух и 

воспроизведения элементов 

интонации 

5 Воспринимать на слух и воспроизводить элементы ритмической 

структуры речи в словах и фразах 

6 

 

 

Работа над звуками и их 

сочетаниями 

 

28,5 Воспроизводить звуковой состав слов точно или приближенно с 

использованием регламентированных и допустимых замен, реализуя 

сформированные произносительные навыки 

7 Работа над словами В 

ходе 

урока 

Внятно воспроизводить слова при реализации сформированных 

произносительных навыков  

8 Работа над фразами 

 

В 

ходе 

урока 

Внятно и эмоционально воспроизводить фразы, реализуя 

произносительные возможности, используя естественные 

невербальные коммуникации 

9 

 

 

 

Работа над текстами 

 

 

 

В 

ходе 

урока 

Воспроизводить диалоги и монологические высказывания 

эмоционально и выразительно, реализуя сформированные навыки 

произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в 

речевом общении естественные невербальные средства 



  коммуникации (мимику, пластику и т.п.) 

10 Формирование умений 

самоконтроля 

произносительной стороны 

речи 

В 

ходе 

урока 

Формировать умения самоконтроля произносительной стороны речи 

11 Работа над естественной 

манерой речи 

 

В 

ходе 

урока 

Формировать естественную манеру речи, умения использовать в 

речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации 

 Итого: 51  



 

7.  Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 Пособия для учителя: 

- «Развитие устной речи у глухих школьников», Авторы-составители:  

Е.П.Кузьмичева,  Е.З.Яхнина, О.Ю.Шевцова М., Издательство НЦ ЭНАС, 

2005г. 

- Методика обучения произношению, К.А.Волкова, М., «Владос», 2008 г. 

Учебно-методические средства обучения для учителя и учащихся 

1. Библиотечный фонд: 

- учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях: 

«Произношение» 2 класс, Пфафенродт А.Н., Кочанова М. Е., Москва, 

«Просвещение», 2019 г. 

2.Печатные пособия: 

- практический речевой материал по автоматизации и дифференциации 

звуков; 

- практический речевой материал фраз разговорно-обиходного характера; 

- дидактические материалы: «Речевые зарядки», «Правила орфоэпии», 

«Работа над словом, фразой, предложением и текстом». 

3. Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура индивидуального 

пользования «Унитон»; 

- индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные 

импланты. 

- специальные компьютерные обучающие программы («Говори правильно», 

«Баба Яга учится говорить» и др.); 

- компьютерные презентации «Школа», «Моя семья», «Времена года», 

«Дикие и домашние животные» и др.; 

 

 

 
 


