
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» 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 

1.4),одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

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

Реализация АООП  НОО для глухих обучающихся с  умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 1.4) способствует 

развитию  необходимых для жизни в семье и  обществе  навыков, 

практических представлений и умений, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Целью реализации данной программы является обеспечение необходимого 

уровня речевого, общего развития и специальной образовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с индивидуальными 

возможностями и рекомендациями ПМПК.  

Коррекционно–развивающая работа направлена на формирование у 

детей базовых способностей слухового восприятия: умение вычленять 

разнообразные звуковые сигналы; обогащение представлений о неречевых 

звучаниях окружающего мира, воспитание поведения, учитывающего 

ориентацию на доступные неречевые звуки. Работа строится в двух 

направлениях: обучение восприятию звучаний музыкальных инструментов / 

игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна и др.), и 

обучение восприятию неречевых звуков окружающего мира (бытовых и 

городских шумов, голосов птиц и животных и др.).  

           В обучение с учетом возможностей детей может быть включена 

специальная работа по развитию слухозрительного и слухового восприятия 

сначала слов, а затем элементарных фраз разговорного характера, обучение 

произношению. Дети учатся воспринимать слухозрительно и на слух 

знакомый им и необходимый в устном общении на уроках и во внеурочное 

время речевой материал, включающий фразы, слова и словосочетания 

разговорного характера. 

       Обучение произношению глухих обучающихся (вариант 1.4.) направлено 

на достижение, по–возможности,  достаточно внятного, т.е. понятного 

окружающим,  произнесения необходимого в общении речевого материала. 

Ведется работа по развитию речевого дыхания, голоса нормальной высоты, 

силы и тембра, формированию звукового состава речи, ее ритмико –

интонационной структуры, воспроизведению слов и фраз.  



       В процессе обучения большое внимание уделяется формированию 

имитационных способностей, т.е. умений подражать речевым и неречевым 

действиям взрослых и сверстников - движениям фонетической ритмики, 

образцу речи учителя, движениям его артикуляционных органов и др.  

        Важное значение придается формированию умений пользоваться при 

передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами – 

выражением лица, позой, естественными жестами. 

       Работа по развитию слухозрительного и слухового восприятия устной 

речи, ее воспроизведения осуществляется, прежде всего, на индивидуальных 

занятиях. В условиях слухоречевой среды развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи обучающихся осуществляется в ходе всего 

образовательно – коррекционного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» 

         Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению являются одной из важных организационных форм 

образовательного – коррекционного процесса.  

        Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: развитие 

слухового восприятия и формирование произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: по 10 минут на каждый раздел. При этом в процессе развития 

слухового и слухозрительного восприятия неречевых и речевых звучаний 

обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее 

полной реализации произносительных возможностей, а при обучении 

произношению учатся различать и опознавать на слух неречевые и речевые 

звучания. 

        Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

осуществляется при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и 

индивидуальных слуховых аппаратов).  

Задачи первоначального периода обучения:  

-  развитие возможностей детей в восприятии неречевых звучаний;  

- развитие слухозрительного и слухового восприятия слов и элементарных 

фраз разговорного характера,  

- достижение, по–возможности,  достаточно внятного, т.е. понятного 

окружающим,  произнесения необходимого в общении речевого материала,  

- формирование имитационных способностей, т.е. умений подражать 

речевым и неречевым действиям взрослых (движениям фонетической 

ритмики, образцу речи учителя, движениям его артикуляционных органов и 

др.)  

        На индивидуальных занятиях с помощью педагогических методик 

уточняется состояние нарушенной слуховой функции, резервы ее развития, в 

процессе совместной работы с врачом – сурдологом определяется 

оптимальный режим работы электроакустической аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) с учетом комплекса 



факторов, включающих данные аудиолого-педагогических обследования 

нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого развития, 

сформированности навыков слухового восприятия и произношения, 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

        Содержание специального обучения произношению на индивидуальных 

занятиях включает ряд разделов работы:    

- работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование 

умения правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно и 

на одном выдохе слова и короткие фразы; 

- работа над голосом предполагает формирование умения пользоваться 

голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального 

тембра; 

- работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование 

умения правильного воспроизведения звукового состава речи  с 

использованием правильных замен; 

- работа над словом направлена на формирование  умения воспроизведения 

слов слитно, по возможности с сохранением звукового состава; 

- работа над фразой направлена на формирование умения правильного 

произнесения фразы в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе или деля 

фразу паузами на синтагмы) с соблюдением  ритмико-мелодической 

структуруы. 

         В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный методы. Широко 

используется система сокращенных фонем. Звуки, не входящие в число 

основных, могут временно заменяться в словах   соответствующими 

основными звуками, как показано в таблице: 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

                  В учебном плане на изучение предмета «Развитие слухового 

восприятия и формирование произношения» выделяется 3 часа в неделю на 

каждого обучающегося. 

Развитие слухового восприятия и 

формирование произношения 

Количество часов в 

неделю 

Развитие слухового восприятия 1,5 

Формирование произношения 1,5 

Итого: 3 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностными результатамиявляются:  

Основные 

звуки 

а о у э и п т к ф с ш х в м н 1 р 

Заменяемые звуки ы п' т' к' ф' с' щ  х' в' м' н' л р' й б д  г з  ж  л' б' д' г' з' 

ч ц 



- желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности;  

- умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;  

- наличие мотивации к овладению устной речью;  

- развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты.  

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета, 

культуры речевого общения, включая умения в процессе устной 

коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые 

ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный 

речевой комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений 

– повторять их;  

- развитие умений участвовать в диалоге и полилоге;  

- развитие познавательной и эмоционально – волевой сферы;  

- использование при решении коммуникативных задач в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного на 

индивидуальных занятиях;  

- развитие умений сообщать в устной форме сведения о себе, своей семье, 

пожеланиях, самочувствии, осуществлении различных видов деятельности, 

ее результатах, затруднениях при выполнении заданий и др.  

Предметными результатамиявляются: 

- развитие  речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на 

слух, исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний, основного содержания 

коротких текстов диалогического и монологического характера, а также 

различения и опознавания (в связи с коррекцией произношения и 

грамматической структуры речи) слогов и слогосочетаний; создание на этой 

базе принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи;  

- развитие умений слухозрительно и на слух воспринимать речевую 

информацию с опорой на ее вероятностное прогнозирование на основе 

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

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;  

- овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному 

звучанию;  

- овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи.  

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. В ходе мониторинга оценивается  уровень знаний, представлений, 

умений, навыков, внесенных в  содержание СИОП. Оценивается не только 

уровень усвоения предлагаемого  материала, но и способ выполнения 

действий («выполняет действие самостоятельно», «действие не выполняет»,   

«пассивно участвует в выполнении действия»), «выполняет с помощью» 

(частичной или полной, существенной), по жестовой, устно-дактильной,  



устной инструкции, по образцу; по подражанию.  Фиксируется  степень 

сформированности  запланированных представлений, умений, навыков: 

«невозможно выявить», «не сформировано», «сформировано частично», 

«сформировано». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в виде характеристики. На основе этой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» 

Развитие слухового восприятия 

1. Выработка условной двигательной реакции на неречевые стимулы 
(звонок, голоса домашних животных). 

2. Обучение различению и опознаванию на слух неречевых звучаний 

(музыкальные игрушки). 

3.Развитие слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны. Выработка реакции на голос разговорной 

громкости у ушной раковины (с аппаратом и без аппарата), на собственное 

имя  (с движениями и голосовой реакцией). 

4. Восприятие на слухо-зрительной основе, а затем на слух (с опорой на 

таблички, картинки, предметы) слова и короткие фразы: 

- Тема: «Семья» при выборе из двух. 

Словарь: собственное имя, мама, папа, деда, баба 

- Тема «Игрушки» при выборе из двух. 

Словарь:  мяч, дом, авто, собака, мишка 

- Тема «Учебные вещи» при выборе из двух, из трех 

Словарь: ручка, карандаш, книга, тетрадь, бумага 

- Поручения типа: Возьми …. Дай …..  Убери…. 

Формирование произношения 

1. Развитие артикуляционного аппарата (артикуляционная гимнастика). 

Подражание движениям фонетической ритмики и артикуляционным 

движениям.   

2.Работа над речевым дыханием. Формирование длительного выдоха, 

умения правильно пользоваться речевым дыханием, слитно воспроизводить 

слогосочетания, слова, короткие фразы (сопряжено с учителем, отраженно и 

самостоятельно).  

3. Формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра. 

4. Работа над постановкой и автоматизацией звуков: а, о, у, п, т, м, н, ф, l, 

с (слоги, слова /до 2-3 слогов/, короткие фразы). Формирование умений 

воспроизводить в речевом материале звуки: а, о, у, п, т, м, ф, н, л, с, 

использовать соответствующие звуковые замены. 

5. Формирование внимания к лицу говорящего. Побуждение 

обучающихся к устной коммуникации на уровне их произносительных 

возможностей. (голосовые реакции, элементы слова, короткие слова). 



6. Воспроизведение речевого материала эмоционально при 

использовании в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств (выражение лица, поза, пластика) по подражанию 

учителю и самостоятельно. 

 

Формирование речевого слуха- 51 ч. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 2кл.  

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 Выработка условной 

двигательной реакции на 

неречевые стимулы  

 

1.5 Различать и опознавать 

неречевые звуки(голоса 

животных, шум, звонок) 

3 Обучение различению и 

опознаванию на слух 

неречевых звучаний с 

определением расстояния, 

на котором ученик 

реагирует на данные 

речевые стимулы: 

- бытовой шум (звонок) 

- голоса домашних 

животных (кошка, собака, 

корова) 

- музыкальные игрушки 

(барабан, бубен, свисток). 

 

6 

 

 

Воспринимать   

слухозрительно, а затем на 

слух (без аппаратов и с 

использованием 

индивидуальных слуховых 

аппаратов и /или 

кохлеарногоимпланта 

(кохлеарныхимплантов) 

бытовых шумов, голосов 

домашних животных. 

Двигательная реакция. 

 Различение и опознавание  (с 

учетом индивидуальных 

возможностей)  слухо-

зрительно и  на слух и 

воспроизведение движениями 

звучаний музыкальных 

игрушек  

 

4 Развитие слухо-

зрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее 

 

1.5 

 

Двигательная реакция. 

Реагирование движениями и 

голосом. Формирование 



произносительной 

стороны. 

- Формирование внимания 

к лицу говорящего. 

- Выработка реакции на 

голос разговорной 

громкости у ушной 

раковины (с аппаратом и 

без аппарата), на 

собственное имя  (с 

движениями и голосовой 

реакцией). 

 

внимания к лицу говорящего. 

Побуждение обучающихся к 

устной коммуникации на 

уровне их произносительных 

возможностей. 

Подражание движениям 

фонетической ритмики и 

артикуляционным движениям. 

 

5 Различение и опознавание 

слухозрительно и на слух 

слов при выборе из двух 

 Тема: «Семья»  

Словарь: собственное имя, 

мама, папа, деда, баба 

Тема «Игрушки» при 

выборе из двух. 

Словарь:  мяч, дом, авто, 

собака, мишка 

 

 

 

 

11 Различение и опознавание 

слухо-зрительно, а затем на 

слух слов при выборе из двух 

(с опорой на таблички, 

картинки, предметы). 

 

6 Различение и опознавание 

слухозрительно и на слух 

Тема «Учебные вещи»  

Словарь: ручка, карандаш, 

книга, тетрадь, бумага 

 

 

 

 

 

15 Соотнесение  предмета с 

названием. 

 

7 Различение и опознавание 

слухозрительно и на слух 

слов при выборе из двух, 

трех 

Поручения типа: Возьми 

…. Дай …..  Убери…. 

 

10.5 Различение и опознавание 

слухо-зрительно, а затем на 

слух слов при выборе из двух, 

трех (с опорой на таблички, 

картинки, предметы). 

Проговаривание слов, с 

соблюдением ритмико-

интонационной структуры 



речи и звукового состава в 

пределах возможностей 

ребенка. 

 

8 Мониторинг результатов 

формирования речевого 

слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи 

3 Контрольные   фразы   за   1-

ое и 2-ое полугодие. 

 Контрольный срез по 

проверке условно-

двигательных реакций на 

неречевые и речевые  

стимулы за 1-ое полугодие. 

Контрольный срез по 

проверке состояния слуха за 

2-ое полугодие 

 

 

Формирование произносительной стороны устной речи (51ч.) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

 

Кол-во 

часов 

1 класс 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Комплексное обследование 

нарушенной слуховой 

функции, восприятия и 

воспроизведения устной 

речи обучающегося 

(произносительной 

стороны речи) 

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, речевого слуха. 

 

 

2 

Работа над речевым 

дыханием 

 

6 Выполнение упражнений, 

направленных  на выработку 

длительного выдоха. 

 

 

3 

 

 

Работа над голосом 

 

6 

 

Выполнение упражнений, 

направленных на 

формирование голоса 

нормальной высоты, силы и 

тембра. 

 

4 

 Работа над ударением   

5 

Выполнение упражнений с 

выделением ударного слога. 



 Отхлопывание ритма 

 

 

5 

 Работа над постановкой и 

автоматизацией звуков: а, 

о, п, т, м, у, ф, н, l, с 

 

Работа над звуками и их 

сочетаниями 

 

Коррекция звуков  

постановка звуков 

 

Автоматизация 

произносительных умений 

 

28.5 

 

 

 

 

Работа, направленная на 

формирование правильных 

звуковых замен. 

Воспроизведение 

звукоподражания, лепетные и 

полные слова. 

Сопряженное и отраженное 

проговаривание слогов, слов. 

Чтение слогов и слов 

Называние картинок.  

 

7 

 

 

 

Мониторинг  3 Контрольный срез по 

проверке состояния  речи за  

1-ое и 2-ое полугодие 

8 Итого: 51  

 

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: 

-Учебное пособие: «Произношение 2 вида» 1 класс, 2 класс Пфафенродт 

А.Н., Москва, «Просвещение», 2005г. 

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 беспроводная аппаратур а индивидуального пользования  

-индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные 

импланты; 

-специальные компьютерные обучающие программы («Дельфа», «Говори 

правильно», «Игры со словами» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


