
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Непосредственно-образовательная деятельность  «Развитие слухового 

восприятия и формирование произносительной стороны речи» - это часть 

образовательной области в разделе «Речевое развитие» ребёнка дошкольного 

возраста. Программа непосредственно-образовательной деятельности 

«Развитие слухового восприятия и формирование произносительной 

стороны речи» предполагает работу в двух направлениях. Первое 

направление - «Развитие слухового восприятия» предусматривает работу по 

формированию и развитию навыков восприятия неречевых звучаний и 

устной речи. Второе направление - «Формирование произносительной 

стороны речи» предусматривает работу по формированию устной речи и 

овладению произношением. 

Перспективный план составлен на основе адаптированной основной  

образовательной программы дошкольного образования глухих и 

слабослышащих детей, утвержденной решением педагогического совета, 

протокол №1 от 31.08.2022г.  разделы: «Развитие слухового восприятия» и 

«Формирование произносительной стороны речи». 

 

План рассчитан на  33  занятия в год.  

                                         Задачи обучения и воспитания 

Учить: 

 пользоваться звукоусиливающей аппаратурой различного назначения; 

 реагировать на звучание неречевых объектов и речевых стимулов; 

 воспринимать резко различные неречевые звучания с аппаратурой и 

без неё, различный  характер неречевых звучаний, звукоподражания,  

лепетные и полные слова; 

 с индивидуальным слуховым аппаратом реагировать на неречевые 

звучания в процессе жизнедеятельности; 

 реагировать на неречевые сигналы без звукоусиливающей аппаратуры 

на разном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии; 

 воспринимать с индивидуальным слуховым аппаратом и без него 

неречевые звучания при увеличении количества источников разных 

звуков; 

 воспринимать количество неречевых и речевых звучаний; 

 различать разный характер неречевых и речевых звучаний; 

 воспринимать с аппаратурой разных типов  и без неё речевой материал; 

 использовать опыт слухового восприятия неречевых и речевых 

звучаний в различных  видах  деятельности;  

 

Вызывать у детей потребность в устном общении с учетом 



произносительных возможностей ребенка,  эмоциональное отношение к 

действиям взрослого и поощрять стремление детей к включению в этот 

процесс. 

Развивать концентрацию и переключаемость внимания. 

Учить: 

 подражать крупным движениям рук, ног, туловища; 

  сочетать движения с проговариванием звуков; 

  воспроизводить слова с сохранением звуко-слогового состава в разных 

вариантах проговаривания; 

  звукопроизношению на основе специальных приемов постановки 

звуков; 

  воспроизведению речевого материала разной сложности  

  произносить речевой материал разной сложности в заданной долготе, 

слитности, темпе, громкости, высоте, интонации с соблюдением всех 

норм произношения 

 

 

                            Показатели развития к концу первого года обучения 

Уметь: 

 пользоваться звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального назначения; 

 ощущать звучание неречевых сигналов со звукоусиливающей 

аппаратурой и без неё; 

 ощущать звучание речевых стимулов со звукоусиливающей 

аппаратурой; 

 ощущать звучание музыкальных инструментов с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него на разном расстоянии от источника 

звука (с учётом индивидуальных возможностей ребёнка); 

 различать на слух с помощью коллективных и индивидуальных 

аппаратов характер звучания  музыкальных инструментов и 

звукосочетаний (продолжительное и краткое, быстрое и медленное); 

 различать на слух с аппаратурой коллективного и индивидуального 

назначения резко различные и интенсивно звучащие инструменты (при 

выборе из 2) с учётом индивидуальных возможностей ребёнка с 

последующим воспроизведением соответствующих движений; 

 различать на слух с аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования (с учётом индивидуальных возможностей) речевые 

стимулы при выборе из 2 – 3 звукоподражаний, лепетных и полных 

слов; 

 использовать опыт слухового восприятия в разных условиях 

(режимные моменты, самостоятельная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность); 

 

 



Примерный перечень сформированных умений и примерный 

объем усвоенных знаний: 

 подражать речи взрослых, воспроизводя речевой материал 

сопряженно и отраженно с учетом произносительных 

возможностей; 

 стремиться к устному общению с взрослыми и между собой; 

 выполнять по подражанию различные движения, сочетая их с            

воспроизведением речевого материала разной сложности; 

 воспроизводить самостоятельно все программные звуки; 

 воспроизводить самостоятельно минимум слов разной сложности в 

устном варианте; 

 уметь пользоваться произносительными навыками при 

использовании речевого материала в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

занят

ия 

Тема Задачи Дата проведения Оборудование 

По 

плану 

Факт. 

1 ФП: Дыхательные  упражнения.              

Звук А.  

РСВ: Знакомство со звукоусиливающей  

аппаратурой индивидуального 

пользования 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания, 

познакомить детей со звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального пользования 

07.09  Аппараты, коврик, 

таблички 

2 ФП: Речевое дыхание.  

Звук О. 

РСВ: Знакомство со звукоусиливающей  

аппаратурой коллективного 

пользования 

Вырабатывать длительность речевого выдоха, 

познакомить детей со звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного пользования  

14.09  Стационарная 

аппаратура, таблички 

3 ФП: Дыхательные  упражнения.  

Звук У. 

РСВ: Восприятие интенсивно звучащих 

игрушек с помощью ЗУА 

коллективного пользования 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания, 

воспринимать с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры неречевые звуки. Работать над 

овладением произношения детьми новых 

фонетических структур 

21.09  Стационарная 

аппаратура, таблички, 

барабан, бубен 

4 ФП: Речевое дыхание.  

Звуки: А-О. 

РСВ:  Восприятие не интенсивно 

звучащих игрушек с помощью ЗУА 

коллективного пользования   

Вырабатывать длительность речевого выдоха,  

воспринимать с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры неречевые звуки. Работать над 

овладением произношения детьми новых 

фонетических структур 

28.09  Стационарная 

аппаратура, таблички, 

металлофон, маракасы, 

дудка 

5 ФП: Дыхательные  упражнения.  

Звуки:  А-О-У.  

РСВ: Восприятие звучащих 

музыкальных  игрушек с помощью  

индивидуальных слуховых аппаратов 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания, 

работать над изменением силы голоса, 

совершенствовать произношения детьми новых 

фонетических структур 

05.10  Аппараты, таблички, 

музыкальные 

инструменты и их 

изображения 

6 ФП: Речевое дыхание.  

Звуки М.  

РСВ: Восприятие  музыкальных 

игрушек  с помощью  

звукоусиливающей  аппаратуры  

Вырабатывать длительность речевого выдоха,   

воспринимать с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры неречевые звуки. 

12.10  Музыкальные игрушки, 

карточки со словами 

7 ФП: Дыхательные  упражнения.  

Звуки: А- О. Сила голоса.  

РСВ: Различение на слух с помощью 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над изменением силы голоса,  различать 

на слух с использованием звукоусиливающей 

19.10  Барабан, бубен, 

«ветерок» для 

дыхательных 



звукоусиливающей аппаратуры 

звучание музыкальных игрушек при 

выборе из двух (барабан-бубен)  

аппаратуры неречевые звучания упражнений 

8 ФП: Речевое дыхание.  

Звук М. Ритм. 

РСВ: Различение на слух с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры 

звучание музыкальных игрушек при 

выборе из двух (барабан-металлофон) 

Вырабатывать длительность речевого выдоха, 

работать над вызыванием интонационной окраски 

голоса,  совершенствовать произношения детьми 

новых фонетических структур 

26.10  Барабан, металлофон, 

вата, карточки со 

словарём 

9 ФП: Дыхательные  упражнения.  

Звуки: А- О-У. Ритм.  

РСВ: Различение на слух с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры 

звучание музыкальных игрушек при 

выборе из двух (барабан-дудка) 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над отхлопыванием и проговариванием 

ритма слов, работать над овладением и 

закреплением произношения детьми новых 

звуков 

09.11  Барабан, дудка, 

«ветерок» для дыхания 

10 ФП: Речевое дыхание. 

Звук П. Сила голоса. 

РСВ: Различение на слух с аппаратурой 

коллективного пользования 

звукоподражаний при выборе из двух  

Вырабатывать длительность речевого выдоха, 

учить различать на слух  речевые стимулы при 

выборе из 2-3 звукоподражаний 

16.11  «Ветерок» для дыхания, 

карточки  со словарём 

11 ФП: Дыхательные  упражнения.  

Звуки:  А, О, У. Темп.  

РСВ: Различение  продолжительности 

звучания; источники звука: барабан, 

дудка, маракас 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,   

работать над отхлопыванием и проговариванием 

ритма слов, работать над изменением темпа речи    

23.11  Музыкальные 

инструменты, карточки 

со словарём 

12 ФП: Речевое дыхание.  Звук Б. Сила 

голоса.  

РСВ: Различение  продолжительности 

звучания; источники звука: свисток, 

металлофон 

Вырабатывать длительность речевого выдоха,   

работать над изменением силы голоса,  

воспринимать с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры речевые и  неречевые звуки 

30.11  Музыкальные 

инструменты, карточки 

со словарём 

13 ФП: Дыхательные  упражнения.   Звуки:  

М-П-Б. Сила голоса.  

РСВ: Различение  продолжительности 

звучания; источник звука: голос 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,   

работать над отхлопыванием и проговариванием 

ритма слов, над изменением силы голоса,  

работать над дифференциацией звуков в речи   

07.12  Карточки со словами, 

«ветерок» для 

дыхательных 

упражнений 

14 ФП: Речевое дыхание.   

Звуки: А-О-У. Сила голоса. 

Вырабатывать длительность речевого выдоха, 

работать над изменением силы голоса, 

14.12  Предметные картинки, 

карточки со словарём 



РСВ: Различение  звукоподражаний при 

выборе из двух 

воспринимать с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры речевые и  неречевые звуки 

15 ФП: Дыхательные  упражнения.            

Звуки:  П, Т. Сила голоса.  

РСВ: Различение  на слух с аппаратурой 

коллективного пользования 

звукоподражаний при выборе из трёх 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над изменением силы голоса,  

воспринимать с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры речевые и  неречевые звуки 

21.12  Предметные картинки, 

карточки со словарём 

16 ФП: Речевое дыхание. Звук И.   

РСВ:  Различение и опознавание на слух 

речевого материала, относящегося к 

разделам программы 

Вырабатывать длительность речевого выдоха,   

работать над вызыванием интонационной окраски 

голоса, работать над различением лепетных и 

полных слов   

28.12  Предметные картинки, 

карточки со словарём 

17 ФП: Дыхательные  упражнения.            

Звуки: П-М-Б. Ритм.  

РСВ:  Различение на слух с помощью 

ЗУА коллективного пользования голоса 

животных.  

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над дифференциацией звуков в речи,    

работать над отхлопыванием и проговариванием 

ритма слов,  продолжать учить различать на слух  

неречевые и речевые звучания.   

18.01  Предметные картинки, 

карточки со словарём, 

цифровые записи с 

голосами животных 

18 ФП: Дыхательные упражнения. 

Звуки: А-О-У. Ритм. Звук М. 

Интонация.  

РСВ:  Различение на слух с помощью 

ЗУА коллективного пользования голоса 

птиц. 

Работать над отхлопыванием и проговариванием 

ритма слов,   работать над вызыванием 

интонационной окраски голоса,   воспринимать с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры 

речевые и  неречевые звуки,   работать над 

дифференциацией звуков в речи   

25.01  карточки со словарём,  

предметные картинки,  

цифровые записи с 

голосами птиц 

19 ФП: Дыхательные упражнения.  

Звуки: А-О-У-И. Изменение силы 

голоса.   

РСВ: Различение на слух с помощью 

индивидуальных аппаратов голоса 

животных.    

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания, 

работать  над изменением силы голоса,   работать 

над овладением произношения детьми новых 

фонетических структур, учить  воспринимать с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры 

речевые и  неречевые звуки, 

01.02  Таблички со словарём,  

«ветерок» для 

упражнения на дыхание, 

цифровые записи с 

голосами животных 

20 ФП:  Дыхательные упражнения. 

Звуки: А-О-У-И. Ритм.  

 РСВ: Различение на слух с помощью 

индивидуальных аппаратов голоса птиц.  

Работать над отхлопыванием и проговариванием 

ритма слов,     работать над дифференциацией 

звуков в речи,   учить  воспринимать с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры речевые и  

неречевые звуки  

08.02  «Вата» для упражнения 

на дыхание,  цифровые 

записи с голосами птиц 

21 ФП: Дыхательные упражнения.  

Звук Д. Ритм. 

РСВ: Различение на слух громкости 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания, 

работать над овладением произношения детьми 

новых фонетических структур,  воспринимать 

15.02  Барабан, бубен, карточки 

со словами, предметные 

картинки 



сигналов, источник звука: барабан, 

бубен   

речевые и  неречевые звуки 

22 ФП:  Речевое дыхание. Звуки: П-Б, Т-Д. 

Изменение силы голоса.   

РСВ:  Различение на слух количества 

звучаний: один – много; источник 

звука: барабан, бубен 

Вырабатывать длительность речевого выдоха,   

работать над дифференциацией звуков в речи, 

работать над изменением силы голоса, 

воспринимать речевые и  неречевые звуки     

01.03  Барабан, бубен, 

предметные картинки 

23 ФП:  Дыхательные упражнения.  

Звуки: Ф. Ритм. Изменение силы голоса. 

РСВ:  Различение и опознавание на слух 

речевого материала, относящегося к 

разделам программы 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над отхлопыванием и проговариванием 

ритма слогов, слов,     работать  над изменением 

силы голоса,  учить воспринимать на слух 

речевой материал разной сложности       

08.03  Картинки, карточки со 

словарём 

24 ФП:  Звуки: И.  Темп. 

РСВ: Различение на слух  количества 

звучаний (один-много); источник звука: 

барабан 

Работать над овладением произношения детьми 

новых фонетических структур,  работать над 

темпом речи, учить воспринимать количество 

речевых и неречевых звучаний 

15.03  Барабан, предметные 

картинки, карточки со 

словарём 

25 ФП:  Речевое дыхание. 

Звуки: П-Б. Сила голоса.  

РСВ:  Различение и опознавание на слух 

речевого материала, относящегося к 

разделам программы 

Вырабатывать длительность речевого выдоха, 

работать над дифференциацией звуков в речи,  

учить воспринимать на слух речевой материал 

разной сложности         

22.03  «Ветерок» для 

упражнения на дыхание, 

таблички со словарём 

26 ФП:  Дыхательные упражнения.  

Звуки: Т-Д. Ритм. 

РСВ: Различение на слух  количества 

звучаний в пределах двух; источник 

звука: голос 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над овладением произношения детьми 

новых фонетических структур,  работать над 

изменением ритма,  учить воспринимать 

количество речевых и неречевых звучаний 

05.04  Вата для упражнения на 

дыхания, карточки со 

словарём 

27 ФП:  Речевое дыхание. 

Звуки: И, Я. Изменение силы голоса. 

РСВ: Различение на слух  количество 

звучаний в пределах двух; источник 

звука: барабан, дудка. 

Вырабатывать длительность речевого выдоха,  

работать  над изменением силы голоса, различать 

на слух со звукоусиливающей аппаратурой 

трёхсложные неречевые и речевые ритмические 

структуры      

12.04  Мыльные пузыри для 

дыхательных 

упражнений, барабан, 

дудка, свисток 

28 ФП:  Дыхательные упражнения.  

Звук В. Ритм. 

РСВ:  Различение и опознавание на слух 

речевого материала, относящегося к 

разделам программы 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над овладением произношения детьми 

новых фонетических структур, над изменением 

ритма слов,  учить воспринимать на слух речевой 

материал разной сложности         

19.04  Свеча для дыхательных 

упражнений, карточки со 

словарём 



 

 

29 ФП:  Речевое дыхание.  

Звук Э. Изменение силы голоса. 

РСВ: Различение громкости сигналов; 

источник звука: барабан, бубен 

Вырабатывать длительность речевого выдоха,  

работать над овладением произношения детьми 

новых фонетических структур,   работать  над 

изменением силы голоса   

26.04  Мыльные пузыри для 

дыхательных 

упражнений, барабан, 

бубен 

30 ФП:  Дыхательные упражнения.   

Звуки: А-О-У-И. Темп.  

РСВ: Различение и опознавание на слух 

речевого материала, относящегося к 

разделам программы   

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,  

работать над темпом речи,  работать над 

дифференциацией звуков в речи,  учить 

воспринимать на слух речевой материал разной 

сложности         

03.05  Свеча  для дыхательных 

упражнений, карточки со 

словарём 

31 ФП:  Речевое дыхание. 

Звук Ш. Ритм. 

РСВ: Различение громкости сигналов; 

источник звука: голос 

Вырабатывать длительность речевого выдоха,  

работать над овладением произношения детьми 

новых фонетических структур,  работать над 

отхлопыванием и проговариванием ритма слогов, 

учить различать разный характер неречевых и 

речевых звучаний 

10.05  Вата для упражнений  на 

дыхание, таблички со 

словарём 

32 ФП:  Дыхательные упражнения. Звуки: 

Звуки: А-О-У-И-Э. Ритм.   

РСВ: Различение звукоподражаний при 

выборе из двух, источники звука: голос 

Вырабатывать навык диафрагмального дыхания,   

работать над дифференциацией звуков в речи, 

над изменением силы голоса,  воспринимать 

речевые и  неречевые звуки 

17.05  Мыльные пузыри, 

карточка: упражнения на 

дыхание, таблички со 

словарём 

33 ФП:  Речевое дыхание. М-П-Б. Темп.  

РСВ: Различение на слух с помощью 

индивидуальных аппаратов голоса 

животных.     

Вырабатывать длительность речевого выдоха,  

работать над дифференциацией звуков в речи, 

над изменением силы голоса,  воспринимать 

речевые и  неречевые звуки   

24.05  Мыльные пузыри, 

таблички со словарём,  

цифровые записи с 

голосами животных 
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