
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи»  

3 класс (вариант 2.3) 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» для 3 класса 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 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 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

При    разработке     рабочей     программы    так    же     использовалась 

программа учебного предмета «Развитие слухового восприятия. Обучение 

произношению» для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида, авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова и др., 

Москва, «Просвещение», 2006 г. 

Данная программа состоит из двух разделов: 1) формирование речевого 

слуха и 2) формирование произносительной стороны устной речи. 

Формирование речевого слуха предполагает восприятие на слух с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них, или с помощью 

кохлеарного импланта речевого материала (слова, словосочетания, фразы) 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной 

деятельности и к изучению общеобразовательных предметов. 

Формирование произносительной стороны устной речи ведется на основе 

подражания речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой 

основе. При этом на занятиях используется такой методический прием, как 

фонетическая ритмика, а также специальные приемы вызывания звуков и 

коррекции произношения. 

Количество часов в рабочей программе в 3 классе слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, имеющих умственную отсталость, 

составляет 102 часа. 

Программа предполагает формирование у обучающегося личностных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: понимание основ своей гражданской 

принадлежности; сформированность мотивации к обучению; развитие   

адекватных     представлений     о  насущно     необходимом  

жизнеобеспечении; овладение    социально-бытовыми        умениями,     

используемыми      в  повседневной  жизни ; овладение    навыками     

коммуникации      и   принятыми      ритуалами  социального взаимодействия;    



развитие положительных свойств и качеств личности; готовность к 

вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 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; различение, опознавание и распознавание на слух 

знакомого по значению и необходимого в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого материала;   

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 3 класса 

(вариант 2.3) 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 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

При    разработке     рабочей     программы    так    же     использовалась 

программа учебного предмета «Развитие слухового восприятия. Обучение 

произношению» для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида, авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова и др., 

Москва, «Просвещение», 2006 г.  

Основные цели курса:  

– 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. 

Основные   задачи   реализации    содержания    курса    «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи»:  

–  формирование   речевого   слуха,   создание  и  развитие   на   этой   базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

– формирование     фонетически       внятной,      членораздельной       речи,  

выразительной устной речи учащихся 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Формирование     речевого     слуха     и     произносительной     стороны 

устной речи у слабослышащих детей тесно связаны между собой. 

Формирование устной речи происходит на слуховой и слухо-зрительной 

основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух совершенствуются 

в процессе формирования произношения.  

Данная программа состоит из двух разделов: 1) формирование речевого 

слуха и 2) формирование произносительной стороны устной  речи. 

1) 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 и относящегося к 

организации учебной деятельности и к изучению общеобразовательных 

предметов. 

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; 

- вне ситуации; 

- в условиях, близких к естественным. 

      Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с 

голоса обучающегося, 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, подсчёт 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;  

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. 

2) Формирование произносительной стороны устной речи. 

Формирование произносительной стороны устной речи в первую 

очередь ведется на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на 

слухо-зрительной и слуховой основе. При этом на занятиях используется 

такой методический прием, как фонетическая ритмика, а также специальные 

приемы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или иным 

учеником) на основе подражания.  Работа по формированию 

произносительной стороны устной речи может проводиться с 

звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования, с 

индивидуальными слуховыми аппаратами, с кохлеарными имплантами на 

разнообразном речевом материале. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество коррекционных часов на класс определяется численностью 

обучающихся класса и корректируется в течение года при изменении 

наполняемости класса. 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю 

определяется  учебным планом – в 3 классе II отделения – 3 часа на 

обучающегося. 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Формирование произносительной стороны устной речи. 

II часть – Формирование речевого слуха. 

Продолжительность индивидуального занятия - 20 минут: по 10 минут 

на каждую часть занятия. 

4. Результаты освоения курса «Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны устной  речи»  

Требования к личностным результатам: 

 -  понимание основ своей гражданской принадлежности;  

- сформированность мотивации к обучению;  

 -  развитие   адекватных     представлений     о  насущно     необходимом  

жизнеобеспечении; 

-       овладение      социальнобытовыми      умениями,     используемыми      в   

повседневной  жизни  (представления  об  устройстве  домашней  и  

школьной  жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела  и  др);  

 -  владение    навыками     коммуникации      и   принятыми      ритуалами  

социального взаимодействия;    

 6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

 -  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Требования к предметным результатам: 

- 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; 

- 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);  

- сформированность умения использовать устную речь в общении в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности.  

Базовые учебные действия: 

1) Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

2) Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 



- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

3) Познавательные учебные действия: 

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

5.  Содержание учебного предмета 

3 класс 

Обследование слуха и речи обучающихся (12 ч) 

Проверка состояния звукопроизношения, речевого дыхания и 

слитности речи. Проверка ритмико-интонационной стороны речи, 

соблюдения орфоэпических норм произношения и словесного ударения. 

Проверка состояния голоса и темпа речи. Проверка речевого слуха. 

Определение резервного и рабочего расстояния при восприятии звуков, 

знакомых для обучающихся слов, фраз. Проверка слуха на шепотную речь. 

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

проверке состояния произношения. Контрольный срез по проверке состояния 

слуха. 

I.  Формирование речевого слуха (90 ч) 
Речевой материал обиходно-разговорного характера и относящейся к 

организацииучебной деятельности  типа: Включи аппарат. Как тебя зовут? 

Какая сегодня погода? Как зовут твою учительницу? Скажи за экраном. Кто 

вчера был дежурный? Где работает твоя мама? Что вы делали на уроке 

математики (чтения…)? Положи книгу на стол. Когда будут … каникулы? и 

т.п. 

Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 

предметов по темам: «Школа», «Времена года», «Животные», «Про мир и 

дом, где мы живем», а также математической терминологии и заданий  (в 

условиях ситуации).  

II.  Формирование произносительной стороны устной речи (в 

процессе урока) 
Выработка умения распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы 

слова. 

В 3 классе работа над произношением ведётся по следующим 

направлениям: 



- развитие подвижности речедвигательного аппарата; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- работа над дыханием; 

- работа над голосом. 

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

слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку). Правильное выделение 

синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения. 

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, 

громкости и высоты собственного голоса (по подражанию). 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). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и 

ответах (по подражанию). Соблюдение подвижности ударения при 

изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного 

произношения произношение в словах звуков речи и их сочетаний: гласных - 

а, о, у, и, э, ы; п, м, н, ф, в, б, т, к, х, с, з, ш, ж, л;  звукосочетаний йа (я), йо 

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

после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел);  позиционное смягчение 

согласных перед гласными. С учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся возможна работа по дифференциации произношения звуков: 

гласных а—о, а—э, о—у, э—и, и—ы, и—у; а—я, о—ё, у—ю, э—е,; 

согласных звуков, родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, 

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

Допускается приближенное произношение с использованием 

допустимых замен еще не усвоенных учащимися звуков, включая ш—с, д— 

т, р—фрикативный или одноударный звук р, л'—полумягкий звук л, ц—с.  В 

3 классе проводится целенаправленная работа по закреплению (на материале 

слогов, слов, фраз) звуков, имеющихся в речи учащихся и вызванных в том 

числе и с использованием специальных приемов, и дифференциации звуков, 

часто смешиваемых слабослышащими детьми (свистящие — шипящие, 

звонкие — глухие, ротовые — носовые и т. п.). 

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 четырёх-, 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). 



Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено, отраженно, по 

надстрочному знаку): 

- безударный о произносится как а; 

- слитное произнесение предлога со словом; 

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

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

- слова что, чтобы произносятся как што, штобы;  

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

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

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации 

(сопряженно и отражённо). Произношение слов и фраз в темпе, присущем 

разговорной речи (отраженно и самостоятельно). Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа речи.  

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе 

подражания речи педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой 

основе. Работа над произношением проводится с индивидуальными 

слуховыми аппаратами (кохлеарными имплантами). 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; 

называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение 

словосочетаний и предложений по картинке и др. 

6. Тематическое планирование 



№ 

п/п 

Разделы, темы Характеристика деятельности обучающихся 

3 класс  

1 Обследование слуха 

и речи 

12 Воспринимать звуки, слова, фразы, предъявляемые нормальным по силе 

голосом, на резервном и рабочем расстоянии, а также шёпотом. Называть 

предметные картинки, проговаривать слова и фразы, отвечать на вопросы, 

соблюдая правильное звукопроизношение, словесное ударение, ритмико-

интонационную сторону речи, слитность, нормальный темп речи, паузы, 

уже изученные правила орфоэпии, правильно используя речевое дыхание, 

силу, высоту голоса и речевой слух 

2 Формирование 

речевого слуха 

90 Воспринимать на  слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 

них речевой материал  (слова, словосочетания, фразы, включающие 

отдельные незнакомые слова, значение которых объясняется контекстом):                                                                                       

обиходно-разговорного характера и связанный с учебной деятельностью; 

связанный с изучением общеобразовательных предметов. 

Воспринимать на слух указанный речевой материал:  

а) без аппарата на расстоянии не менее 3-4 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 1 м (учащиеся со II степенью тугоухости),  0,15-0,3 м 

(учащиеся с III степенью тугоухости); 

б) с аппаратом на расстоянии не менее 6-7 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 5-6 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 3 м (учащиеся с 

III степенью тугоухости).      

Грамотно оформлять речевые высказывания. 

Воспроизводить речевой материал внятно и эмоционально, реализуя 

произносительные возможности, использование в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств. При восприятии 

вопросов – давать речевые ответы на них, при получении заданий –

выполнять их и давать речевой отчет, при восприятии сообщений – их 

повторять 

2.1 Речевой материал 

обиходно-

разговорного 

характера и 

относящейся к 

организации учебной 

деятельности 

В 

процессе 

урока 

2.2 Речевой материал, 

связанный с 

изучением 

общеобразовательных 

предметов  по темам 

В 

процессе 

урока 

2.3 Школа 25 

2.4 Времена года 21 

2.5 Праздники 6 

2.6 Про мир и дом, где 

мы живем 

30 



2.7 Математическая 

терминология 

8 

2.8 Восприятие  на слух 

незнакомых текстов 

В 

процессе 

урока 

Воспринимать на слух с индивидуальными  слуховыми аппаратами  

тексты (из 7-12 предложений) на более близком расстоянии. 

При восприятии текстов – опознавать на слух основной речевой материал 

(отдельные предложения, слова, словосочетания) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; отвечать на вопросы по содержанию и 

выполнять задания 

3 Формирование 

произносительной 

стороны устной речи 

В 

процессе 

урока 

 

3.1 Речевое  дыхание В 

процессе 

урока 

Формировать умения произносить слова слитно на одном выдохе. Делать 

паузы во фразах, выделять синтагмы сопряженно с учителем, по 

подражанию и на основе графического знака в тексте 

3.2 Голос В 

процессе 

урока 

Воспроизводить  речевой материал голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, реализовывать  в речи сформированные навыки, воспринимать  

на слух и воспроизводить  модуляции голоса. Изменять высоту и силу 

голоса в связи со словесным ударением, в зависимости от расстояния до 

собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шёпотом),  

в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчеркиванием в 

вопросах и ответах главного слова).  

Изменять высоту и силу голоса при воспроизведении повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации 

3.3 Звуки и их сочетания В 

процессе 

урока 

Закреплять в речи уже имеющиеся звуки. С помощью специальных 

упражнений вызывать отсутствующие звуки. 

Дифференцированнопроизносить звуки, родственные по артикуляции. 

Работать над стечением согласных в словах и фразах 



3.4 Слово В 

процессе 

урока 

Закреплять слитное произношение слов со стечением согласных (в одном 

слове и на стыке предлогов со словами). 

Определять количество слогов в слове, фразе. 

Знакомить с новыми для детей  правилами орфоэпии по подражанию речи 

учителя и по надстрочному знаку. 

Уметь самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в 

речи 

3.5 Фраза  В 

процессе 

урока 

Изменять силу голоса в связи с повествовательной и вопросительной 

интонацией.  

Произносить слова и фразы в темпе, присущем разговорной речи 

(отражённо и самостоятельно). 

Воспроизводить при чтении повествовательную, восклицательную, 

вопросительную и побудительную интонации.  

Нотировать текст рассказа, стихотворения 

Итого:  102  



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Библиотечный фонд: 

-  Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт «Фонетическая ритмика». – М., Учебная 

литература; 

- 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. 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- Моро, М. И. Математика [Электронный ресурс]: электр. приложение  к 

учебнику: 1 кл. /  М. И. Моро. -   М. :  Аудио - школа, 2012. - 1 электрон. опт. 

Диск (МРЗ, CD/DVD). -  Систем. требования:  Windows 7; 

- компьютерная презентация «Дикие и домашние животные»; 

- специальные компьютерные обучающие программы «Говори правильно», 

«Баба Яга учится говорить». 

 

 

 


