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программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитие восприятия и воспроизведения устной речи в 6 классе составлена в 

соответствии с учетом Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе  

адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 1.2. 
Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Цель изучения 

предмета: 

Цель – развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

внятного и достаточно естественного произношения, коммуникативных действий, способствующих общению обучающимися в 
различных видах учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности на основе устной речи. 

Задачи:  Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов
 
) речевого 

материала; 

 Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, КИ); 

 Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и  достаточно естественной речи (при пользовании индивидуальными 
слуховыми аппаратами, КИ). 

Структура курса: РВ: «Я и мои друзья, моя семья», «Жизнь без опасностей»,  «Будь здоров!»,  «Моя страна, мой город», «Изучаем школьные 

предметы»; «Любимые праздники»,  «Мировая художественная культура»,  «Что такое хорошо и что такое плохо», «Каникулы». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по    коррекционному   курсу     «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (индивидуальное 

занятие) разработана для обучающихся с нарушением слуха (глухих),   6 класс вариант 1.2  в соответствии ФГОС ООО ОВЗ, адаптированной 

основой общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 1.2.      

Цель: развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

внятного и достаточно естественного произношения, коммуникативных действий, способствующих общению обучающимися в различных 

видах учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности на основе устной речи. 

Задачи: 

1. Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов
 
) речевого материала; 

2. Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, КИ); 

3. Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и  достаточно естественной речи (при пользовании индивидуальными слуховыми 

аппаратами, КИ). 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

Учебный предмет «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» состоит из двух взаимосвязанных разделов: развитие восприятия 

устной речи (слухозрительно и на слух) и произносительной стороны речи.  

 Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным планом – в 6 классе– 3 часа на обучающегося. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Развитие слухозрительного восприятия речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов):  

- монологических высказываний разговорного стиля (текстов до 8 - 10 предложений - простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, включая предложения с прямой речью) разных функционально-смысловых типов - повествование, описание (бытовое, 

пейзажное), а также учебно - научного стиля (включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов) и художественного стиля 

(фрагменты изучаемых литературных произведений);  

- диалогических единств и полилогов разговорного и учебно – делового стилей, включающих до 8 - 10 предложений (простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных); 

- микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие вопросно - ответные единства, требующие подтверждения или 

отклонения чего-либо, согласие – несогласие и др.), а также формулы речевого этикета; 

- распознавание фраз, включающих до 6 - 8 слов и коротких фраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно 

-делового и учебно - научного стилей (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета, пословиц и поговорок, 

правил, а также правил, выводов из материала учебных дисциплин и др.); опознавание воспринятых новых фраз, в том числе, при изменении 

порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

- распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе), в том 

числе, тематической и терминологической лексики учебных предметов. знакомой обучающимся и необходимой в общении; опознавание 

воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 



 Развитие восприятия на слух речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
- распознавание фраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно - делового и учебно - научного стилей 

(сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета, правил, выводов и др.); опознавание воспринятых новых фраз, в 

том числе, при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);  

- распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе), в том 

числе, тематической и терминологической лексики учебных предметов. знакомой обучающимся и необходимой в общении; опознавание 

воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

 Развитие произносительной стороны речи:  

- закрепление навыков правильного речевого дыхания: произнесения слов слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы(самостоятельно и с опорой на образец речи учителя);  

 - закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по – возможности, по высоте; воспроизведение речевого материала 

нормальным голосом, громким и тихим с учетом условий коммуникации - расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины, 

выступления перед аудиторией и др.; реализация сформированных модуляций голоса по силе и, по – возможности, по высоте при 

воспроизведении ударения в словах, логического и синтагматического ударения во фразах, по - возможности, передаче мелодического 

контура фраз (под контролем учителя и самостоятельно); при необходимости, коррекция нарушений голоса;  

- закреплении в речи дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных звуков, слитного 

произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов (с учетом индивидуальных особенностей овладения звуковой 

структурой речи обучающимися); при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи, постановка и закрепление в речи 

звуков, не включенных ранее в специальную работу (с учетом индивидуальных особенностей овладения звуковой структурой речи 

обучающимися);  

 - произнесение слов слитно, в нормальном темпе, выделяя ударение, соблюдая звуковой состав (с учетом индивидуальных особенностей 

овладения звуковой структурой речи), орфоэпические нормы (по знаку, по подражанию учителю, самостоятельно);  

- произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля паузами на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударение, по - 

возможности, воспроизведение мелодического контура фраз; 

- знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и 

самостоятельно); 

- восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

- использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами произношения (под контролем учителя и самостоятельно); 

краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно); 

- оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в их выполнение (с помощью учителя и 

самостоятельно);   

- произнесение отработанного речевого материала внятно и достаточно естественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая 

различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимика 



лица, поза, пластика); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико - интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила (под контролем учителя и самостоятельно); 

- реализация сформированных произносительных умений при чтении и в самостоятельных устных высказываниях (с помощью учителя и 

самостоятельно);  

СОДЕРАЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

Развитие восприятия устной речи: 

Развитие слухозрительного восприятия речевого материала:   

- монологических высказываний разговорного стиля (до 8 предложений - простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, включая предложения с прямой речью) разных функционально-смысловых типов - повествование, описание (бытовое, 

пейзажное), а также учебно - научного стиля (включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов) и художественного стиля 

(фрагменты изучаемых литературных произведений) и стиля;  

- диалогических единств и полилогов разговорного, учебно -делового и учебно - научного стилей, включающих до 8 предложений (простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных); 

- микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие вопросно - ответные единства, требующие подтверждения или 

отклонения чего-либо, согласие – несогласие и др.), а также формулы речевого этикета; 

- распознавание фраз (до 6 слов), включая пословицы и поговорки, а также  коротких фраз, знакомых обучающимся и необходимых в 

общении, разговорного, учебно -делового и учебно - научного стилей (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого 

этикета, а также правил, выводов и др.); опознавание воспринятых новых фраз, в том числе, при изменении порядка слов, в сочетании с уже 

отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); распознавание пословиц и поговорок;  

- распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе), в том 

числе, тематической и терминологической лексики учебных предметов. знакомой обучающимся и необходимой в общении; опознавание 

воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

Развитие речевого слуха: 

- распознавание, затем различение и опознавание в сочетании с уже отработанным речевым материалом лексики, связанной с общением в 

различных видах урочной и внеурочной деятельности (фразы, слова, словосочетания по указанным темам), а также тематической и 

терминологической лексики общеобразовательных дисциплин; 

-  восприятие на слух слов, близких по звучанию. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха:  

• первое полугодие:  

«Я и мои друзья, моя семья», «Жизнь без опасностей», «Будь здоров!», «Моя страна, мой город», «Изучаем школьные предметы»; 

 • второе полугодие:  

«Любимые праздники», «Мировая художественная культура», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Каникулы», «Изучаем школьные 

предметы».  

Примеры речевого материала по темам.  



Примеры фраз, слов. Словосочетаний. Как ты живешь? Как дела? Всё в порядке (нормально, хорошо, плохо). Как дела у …? Что случилось? 

Я получил двойку (пятерку). Двойку получил, потому что … (играл в футбол и не сделал домашнее задание, не выучил правило, 

стихотворение…). Что спросил …? Что ответил …? Я не понял(а), что спросил… (что ответил), повтори(те), пожалуйста. Я согласна (не 

согласна). Успехи, успешный день, получил пятерку (двойку, ...), всё нормально, всё в порядке, снова, опять, я исправлю, конечно, 

прекрасно, замечательно, лучше, хуже; обиделся - не обиделся – не обижайся, успехи – успешный; исправь – исправлю – исправлять – 

исправление.  

  Расскажи, как варить рисовую (гречневую…) кашу (…)? Возьми рецепт … Дай(те), пожалуйста, рецепт…Расскажи, как готовить кашу, … 

Поставь ... на плиту. Я не успела приготовить ужин (обед, ничего не успела приготовить, …). Рисовая (…) каша, крупа, один (полтора, два, 

...) стакана, холодная (горячая) вода, добавить масло (соли), голодный, (не голодный); голодная – проголодалась, я согласна – я согласен – я 

не согласна – я не согласен.  

   Правила дорожного движения. Всегда внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Пешеход не должен переходить улицу, 

если горит красный или желтый свет. Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешь правила дорожного движения? Смотри на 

светофор, зеленый (красный, желтый) свет, переходить улицу, пешеход, не выбегай на дорогу, идти спокойно, опасность, играть около 

дороги, нельзя, можно. посмотреть налево (направо), подземный переход; пешеход – пешеходный, переход – переходить – заходить – 

переходить - выходить.  

   Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает терапевт (окулист, отоларинголог, …)? Хирург принимает в тридцать пятом кабинете. 

Терапевт принимает ежедневно (два раза … в неделю, по чётным числам, по нечётным числам, по вторникам, …). Возьми талон к терапевту 

(окулисту, …). Какая у тебя температура? Высока (нормальная) температура (36,6, 39, …) У меня (у Вас) насморк (кашель, болит голова, 

болит живот…) Открой рот! Горло (не)красное. А кашель (…) есть? Я выпишу рецепт. Купите лекарство в аптеке. Принимай по одной 

таблетке три раза в день. Пей микстуру по чайной (столовой) ложке утром и вечером (после еды, …). Кабинет, пятый (…) кабинет,  терапевт 

(невропатолог, стоматолог,…) врач принимает (не принимает), терапевт уже (ещё не) принимает, принимает ежедневно (по чётным числам, 

по нечётным числам, два (три, …) раза в неделю, по вторникам…), болит горло (зуб, рука, нога, живот, насморк, сильный кашель,  высокая 

температура….), выпишу рецепт; больной – заболеть – переболеть.  

   Москва - один из древнейших городов России. Князь Юрий Долгорукий основал Москву в 1 147 году. В каком городе ты родился (живешь, 

учишься)? Ты родился в Москве? Ты москвич? Ты живешь (учишься) в Москве? Горно-Алтайск(…) – мой родной город.  

Город Москва, столица, князь Юрий Долгорукий, белокаменная Москва, москвич – Москва – московский. 

    Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) с праздником 8 марта! (с праздником, с Международным 

Женским Днем! с Днем защитников Отечества! с Днем Победы, с Днем Великой Победы, …). Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего 

настроения). Давай купим цветы и поздравим маму (…). Праздник отмечают (8 Марта, 12 апреля, …). День защитников Отечества, День 

Победы, 1 мая, Международный женский день.  

   Ты была на выставке … (в театре, в музее, в Третьяковской галерее)? Я пойду в музей в субботу. Пойдем в музей «…»!  

   Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! Лучше купаться вместе со взрослыми. Никогда в шутку не «топите» друг друга. 

Если ты идешь купаться с друзьями, взрослые должны знать об этом. Купаться на реке (в озере, в пруду, в море), будь осторожен, купаться, 

не купайся, плавать, не плавай, «топить» друг друга, можно утонуть.  



Пример текста монологического характера:  

 

Праздник книги 

Много праздников приносит нам весна. И один из них – праздник книги! Впервые его праздновали в военный 1944 год московские ребята. 

Тогда на один день к ним приехали с фронта любимые детские писатели.  

В большом зале собрались ребята – худые, бледные. Каждому подарили тоненькую, отпечатанную на серой бумаге книгу. Праздник назвали 

«Днем детской книги». 

 С тех пор ежегодно в нашей стране отмечается праздник «Книжкины именины». Теперь этот праздник длится не один день, а целую 

неделю. Этот праздник проводится он не только в нашей стране, но и в других странах.  

Вопросы и задания. Когда и где начали отмечать праздник книги? Откуда приехали писатели? Почему ребята были худыми и бледными? 

Почему книги, которые подарили ребятам на празднике в 1944 году, были тоненькими, отпечатанными на серой бумаге? Как сейчас 

называется праздник книги? Сколько он длится? Праздник книги сейчас отмечают в разных странах или только в России? Ты любишь 

читать? Назови свою любимую книгу. Назови своего любимого писателя. Ты согласен с высказыванием: «Любите книгу – источник 

знаний».  

   Пример текста диалогического характера:  

Правила безопасного плавания 

– Мама, можно я пойду с ребятами на речку купаться? – А ты знаешь правила безопасного плавания? – Какие? – Вот первое правило: «Если 

ты собрался купаться, обязательно обрати внимание на воду». – Да, я знаю. Если цвет воды или запах не такой, как обычно, купаться нельзя. 

– Правильно! Вот второе правило: «Никогда в шутку не «топите» друг друга. Даже за несколько секунд легкие могут заполниться водой, и 

человек утонет». – Понял. Будем выполнять это правило.  

Вопросы и задания к тексту. Назови правила безопасного плавания и объясни их значение. Ты выполняешь правила безопасного плавания? 

Ты всегда сообщаешь взрослым, что идешь купаться с ребятами? Как ты думаешь, почему надо сообщать взрослым, что ты идешь купаться с 

ребятами? Как ты думаешь, надо снимать аппараты, когда ты идешь плавать? Найди в Интернет другие правила безопасного плавания. 

Составь презентацию. Расскажи о правилах безопасного плавания ребятам.  

Пример микродиалога:   

– Дорогая мамочка! (бабушка, Катя…) (Дорогой папочка (дедушка, …) Поздравляю тебя с 8 марта! (с Женским днем!) (Поздравляю тебя с 

праздником защитников Отечества!) Желаю здоровья, успехов, счастья! – Спасибо.  

– Ты знаешь, какой праздник отмечают 12 апреля? – Знаю! День космонавтики. А ты знаешь, кто первым полетел в космос. – Знаю! Юрий 

Гагарин.  

 

Развитие произносительной стороны речи. 

Работа над дыханием 
- слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

- развитие самоконтроля речевого дыхания;  



Работа над голосом 

- закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по – возможности, по высоте;  

 - при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

- развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями 

- закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных звуков на материале слов, 

словосочетаний, фраз, текстов, а также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

 - развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе, на основе знаний об артикуляции звука;  

 - при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

 - при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний. 

Работа над словом 

- развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы 

(самостоятельно, по знаку, по подражанию учителю); 

 - развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

- знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое правило; применение орфоэпических правил при чтении 

новых слов (самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под контролем учителя и 

самостоятельно). 

Работа над фразой 

- развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при реализации произносительных возможностей (под 

контролем учителя и самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, выделение 

логического и синтагматического ударения во фразе, по - возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец 

речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно);  

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

 - реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, реализуя произносительные возможности, в связной речи 

монологического и диалогического характера (под контролем учителя и самостоятельно);  

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, 

голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико – 

интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенков высказывания с 

помощью вербальных и естественных невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики);  

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на образец учителя, под контролем учителя и 

самостоятельно). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (105ч.) 

Порядок изучения тем по развитию восприятия  определяется сезонными изменениями, ходом учебного процесса, календарными сроками 

праздничных дат. Право изменять изучения тем и объем речевого материала по развитию восприятия  и воспроизведению устной  речи 

предоставляется учителю с учетом индивидуальных особенностей (сопутствующего диагноза) и речевых возможностей обучающегося. 

№ Тема Содержание речевой материала Основные разделы работ над 

произношением 

Кол-

во 

часов 

 I четверть (27ч.) 

1 

2 

3 

Обследование слуха и речи  

Аналитическая  проверка состояния отдельных компонентов речи.  

Аналитическая проверка звукопроизношения. 

2 

1 

1 

 Изучаем школьные предметы . Лексика по организации учебной деятельности  

4 Различение и опознавание 

фраз 

Как дела? Всё в порядке (нормально, хорошо, 

плохо). Как дела у …? Ты (…) обиделся? Не 

обижайся! Что случилось? Я получил двойку 

(пятерку). Исправь двойку! Двойку получил, 

потому что … (играл в футбол и не сделал 

домашнее задание, не выучил правило, 

стихотворение…). 

Речевое дыхание. 

Слитное произнесение слов и коротких 

фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и 

самостоятельно);  

Развитие самоконтроля речевого дыхания.  

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

Голос. 

Закрепление нормального звучания голоса 

и его модуляций по силе, по Возможности, 

по высоте;  

При необходимости, коррекция нарушений 

голоса; 

Развитие самоконтроля нормального 

звучания голоса. 

Работа над словом. 

Развитие умений слитного произнесения 

слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, 

2 

7 Опознавание фраз  Я не понял(а), что спросил… (что ответил), 

повтори(те), пожалуйста. Я согласна (не 

согласна). Успехи, успешный день, получил 

пятерку (двойку, ...), всё нормально, всё в 

порядке, снова, опять, я исправлю, конечно, 

прекрасно, замечательно, лучше, хуже; обиделся - 

не обиделся – не обижайся, успехи – успешный; 

исправь – исправлю – исправлять – исправление.  

2 

 Текст  Почему Саша двойку получил… 

 

 

8 Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

Почему Саша двойку получил… 

 - Здравствуй, Саша! - Добрый день!  – Как 

дела? -  Плохо. Двойку получил по математике. - 

Ты не выполнил домашнее задание? - Да, в 

футбол играл с ребятами. Я обязательно 

2 



исправлю двойку! -  Конечно.  

Вопросы и задания: Что ты услышал? Повтори. 

Послушай. О ком говорится в тексте? О чем 

говорится в тексте? 

орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю). 

 

Работа над фразой: 

- развитие умений внятного и достаточно 

естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных 

возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение 

коротких фраз слитно, деление длинных 

фраз на смысловые синтагмы, выделение 

логического и синтагматического ударения 

во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура 

фраз (с опорой на образец речи учителя, 

под контролем учителя и самостоятельно);  

- развитие самоконтроля воспроизведения 

фраз 

 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

- закрепление дифференцированного 

воспроизведения родственных по 

артикуляции гласных и согласных звуков 

на материале слов, словосочетаний, фраз, 

текстов, а также слогов и слогосочетаний 

(под контролем учителя, с опорой на 

образец речи учителя, самостоятельно); 

- коррекция нарушений звукового состава 

речи;  

 - при необходимости, постановка звуков и 

их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и 

слогосочетаний. 

 

9 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

- Здравствуй, Саша! - Добрый день!  – Как 

дела? -  Плохо. Двойку получил по математике. - 

Ты не выполнил домашнее задание? - Да, в 

футбол играл с ребятами. Я обязательно 

исправлю двойку! -  Конечно. 

1 

10 Различение и  опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

- Здравствуй, Саша! - Добрый день!  – Как 

дела? -  Плохо. Двойку получил по математике. - 

Ты не выполнил домашнее задание? - Да, в 

футбол играл с ребятами. Я обязательно 

исправлю двойку! -  Конечно. 

1 

11 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Вопросы и задания: Как дела у Саши? Почему 

Саша получил двойку? Что пообещал Саша? У 

тебя или у твоих друзей были в жизни такие 

случаи? Расскажи о них. Объясни смысл 

пословиц: «Кончил дело – гуляй смело!», «Делу – 

время, потехе – час!» 

1 

 Я и мои друзья, моя семья  

12 Различение и опознавание 

фраз 

Расскажи, как варить (рассыпчатую) рисовую 

(гречневую…) кашу (…)? Возьми рецепт … Дай, 

пожалуйста, рецепт…Расскажи о любимом 

(вкусном) блюде (как готовить кашу, …) Поставь 

... на плиту. Я не успела приготовить ужин (обед, 

ничего не успела приготовить,…). 

2 

13 Опознавание фраз   1 

 Жизнь без опасностей 

Текст  

 

Правила безопасного плавания 

 

14 Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

– Мама, можно я пойду с ребятами на речку 

купаться? – А ты знаешь правила безопасного 

плавания? – Какие? – Вот первое правило: «Если 

ты собрался купаться, обязательно обрати 

2 



внимание на воду». – Да, я знаю. Если цвет воды 

или запах не такой, как обычно, купаться нельзя. 

– Правильно! Вот второе правило: «Никогда в 

шутку не «топите» друг друга. Даже за несколько 

секунд легкие могут заполниться водой, и 

человек утонет». – Понял. Будем выполнять это 

правило.  

Вопросы и задания: Что ты услышал? Повтори. 

Послушай. О ком говорится в тексте? О чем 

говорится в тексте? 

 

 

 

 

 

 

15 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

– Мама, можно я пойду с ребятами на речку 

купаться? – А ты знаешь правила безопасного 

плавания? – Какие? – Вот первое правило: «Если 

ты собрался купаться, обязательно обрати 

внимание на воду». – Да, я знаю. Если цвет воды 

или запах не такой, как обычно, купаться нельзя. 

– Правильно! Вот второе правило: «Никогда в 

шутку не «топите» друг друга. Даже за несколько 

секунд легкие могут заполниться водой, и 

человек утонет». – Понял. Будем выполнять это 

правило. 

1 

16 Различение и  опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

– Мама, можно я пойду с ребятами на речку 

купаться? – А ты знаешь правила безопасного 

плавания? – Какие? – Вот первое правило: «Если 

ты собрался купаться, обязательно обрати 

внимание на воду». – Да, я знаю. Если цвет воды 

или запах не такой, как обычно, купаться нельзя. 

– Правильно! Вот второе правило: «Никогда в 

шутку не «топите» друг друга. Даже за несколько 

секунд легкие могут заполниться водой, и 

человек утонет». – Понял. Будем выполнять это 

правило.  

1 

17 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Вопросы и задания к тексту. Назови правила 

безопасного плавания и объясни их значение. Ты 

1 



выполняешь правила безопасного плавания? Ты 

всегда сообщаешь взрослым, что идешь купаться 

с ребятами? Как ты думаешь, почему надо 

сообщать взрослым, что ты идешь купаться с 

ребятами? Как ты думаешь, надо снимать 

аппараты, когда ты идешь плавать? Найди в 

Интернет другие правила безопасного плавания. 

Составь презентацию. Расскажи о правилах 

безопасного плавания ребятам.  

 Текст                                               Правила безопасности на дорогах.  

18 Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

Правила безопасности на дорогах. 

Правило первое: всегда внимательно смотри на 

светофор, когда переходишь улицу. Иди только 

на зеленый свет светофора.    

Правило второе: когда ждешь у перехода, 

никогда не стой на краю тротуара. Правило 

третье: если есть подземный переход, всегда 

пользуйся им. 

Правило четвертое. Когда сходишь с тротуара на 

дорогу, надо сначала посмотреть налево – не едет 

ли машина. А когда дойдешь до середины – надо 

посмотреть направо, потому что справа может 

появиться машина. 

Правило пятое: не катайся с горки и не играй 

около дороги.  

Вопросы и задания: Что ты услышал? Повтори. 

Послушай. О ком говорится в тексте? О чем 

говорится в тексте? 

1 

19 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

 Правило первое: всегда внимательно смотри на 

светофор, когда переходишь улицу. Иди только 

на зеленый свет светофора.    

Правило второе: когда ждешь у перехода, 

никогда не стой на краю тротуара. Правило 

третье: если есть подземный переход, всегда 

  

 

 

1 



пользуйся им. 

Правило четвертое. Когда сходишь с тротуара на 

дорогу, надо сначала посмотреть налево – не едет 

ли машина. А когда дойдешь до середины – надо 

посмотреть направо, потому что справа может 

появиться машина. 

Правило пятое: не катайся с горки и не играй 

около дороги.  

20 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Вопросы и задания к тексту: Какие ты знаешь 

правила безопасности на дороге? Как надо 

переходить дорогу? Найди в Интернет дорожные 

знаки, которые помогают пешеходу правильно 

вести себя на дороге! Объясни их значение. 

Соблюдаешь ли ты правила безопасности на 

дороге? Составь план и расскажи о правилах 

безопасности на дороге. 

 Смотри на светофор, зеленый (красный, желтый) 

свет, переходить улицу, пешеход, не выбегай на 

дорогу, идти спокойно, опасность, играть около 

дороги, нельзя, можно. посмотреть налево 

(направо), подземный переход; пешеход – 

пешеходный, переход – переходить – заходить – 

переходить - выходить. 

1 

21 Будь здоров 

Различение и опознавание 

фраз 

Как ты себя чувствуешь? Какая у тебя 

температура? Высока (нормальная) температура 

(36,6, 39, …) У меня (у Вас) насморк (кашель, 

болит голова, болит живот…) Открой рот! Горло 

(не)красное. А кашель (…) есть? 

3 

 II четверть  (21ч.) 

 Будь здоров!   

22 Различение и опознавание 

фраз 

Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает 

терапевт (невропатолог, окулист, отоларинголог, 

хирург….)? Хирург принимает в тридцать пятом 

кабинете. Терапевт принимает ежедневно (два 

Речевое дыхание. 

Слитное произнесение слов и коротких 

фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и 

2 



раза … в неделю, по чётным числам, по нечётным 

числам, по вторникам, …). Возьми талон к 

терапевту (окулисту, …). Какая у тебя 

температура? Высока (нормальная) температура 

(36,6, 39, …)  

самостоятельно);  

Развитие самоконтроля речевого дыхания.  

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

Голос. 

Закрепление нормального звучания голоса 

и его модуляций по силе, по Возможности, 

по высоте;  

При необходимости, коррекция нарушений 

голоса; 

Развитие самоконтроля нормального 

звучания голоса. 

Работа над словом. 

Развитие умений слитного произнесения 

слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, 

орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю). 

 

Работа над фразой: 

- развитие умений внятного и достаточно 

естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных 

возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение 

коротких фраз слитно, деление длинных 

фраз на смысловые синтагмы, выделение 

логического и синтагматического ударения 

во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура 

фраз (с опорой на образец речи учителя, 

под контролем учителя и самостоятельно);  

21 Опознавание фраз  У меня (у Вас) насморк (кашель, болит голова, 

болит живот…) Открой рот! Горло (не)красное. А 

кашель (…) есть? Я выпишу рецепт. Купите 

лекарство в аптеке. Принимай по одной таблетке 

три раза в день и пей микстуру по чайной 

(столовой) ложке два утром и вечером (после 

еды,…). Мой руки перед едой (после прогулки и 

после туалета). Ты чистишь зубы утром и 

вечером? На грязных руках много микробов!. 

2 

 Текст    

22 Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

- Скажите, пожалуйста, где принимает терапевт?  

- В четвёртом кабинете. 

 - Спасибо. 

2 

23 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

- Скажите, пожалуйста, где принимает терапевт?  

- В четвёртом кабинете. 

 - Спасибо 

1 

24 Различение и  опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

- Скажите, пожалуйста, где принимает терапевт?  

- В четвёртом кабинете. 

 - Спасибо 

1 

25 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Вопросы и задания: Послушай, напиши. 

Терапевт, врач, кабинет, номер кабинета, рецепт, 

лекарство. 

1 

 Моя страна, мой город  

26 Различение и опознавание 

фраз 

Москва - один из древнейших городов России. 

Князь Юрий Долгорукий основал Москву в 1 147 

году. Ты родился в Москве?  Ты москвич? Ты 

живешь (учишься) в Москве? В какой стране ты 

2 



живешь? Я люблю свою родину. Моя страна –

Россия. Столица –Москва.    

- развитие самоконтроля воспроизведения 

фраз 

 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

- закрепление дифференцированного 

воспроизведения родственных по 

артикуляции гласных и согласных звуков 

на материале слов, словосочетаний, фраз, 

текстов, а также слогов и слогосочетаний 

(под контролем учителя, с опорой на 

образец речи учителя, самостоятельно); 

- коррекция нарушений звукового состава 

речи;  

 - при необходимости, постановка звуков и 

их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и 

слогосочетаний. 

27 Опознавание фраз  В каком городе ты родился (живешь, учишься)? Я 

родился в Горно-Алтайске? Моя малая родина 

Республика Алтай. 

1 

 Текст    

28 Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

Моя малая родина Республика Алтай. Столица 

Республики Алтай - город Горно – Алтайск. В 

Горно- Алтайске есть музей, театр, парки и 

скверы. Я очень люблю свою малую родину. 

 

1 

29 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

Моя малая родина Республика Алтай. Столица 

Республики Алтай - город Горно – Алтайск. В 

Горно- Алтайске есть музей, театр, парки и 

скверы. Я очень люблю свою малую родину. 

 

1 

30 Различение и  опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

Моя малая родина Республика Алтай. Столица 

Республики Алтай - город Горно – Алтайск. В 

Горно- Алтайске есть музей, театр, парки и 

скверы. Я очень люблю свою малую родину. 

 1 

31 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

  1 

32 Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными 

способами за 1-е полугодие (фразы). 

Аналитическая проверка состояния отдельных компонентов речи и 

звукопроизношения. 

 2 

 

1 

IIIчетверть  (33ч.) 

 Любимые праздники  

 

 

33 Различение и опознавание 

фраз 

Новый год, Рождество, подарки, открытки. 

Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… 

Поздравляю тебя (Вас, ….) с праздником 8 марта! 

(с праздником, с Международным Женским 

Речевое дыхание. 

Слитное произнесение слов и коротких 

фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и 

2 



Днем! с Днем защитников Отечества! с Днем 

Победы, с Днем Великой Победы, ….). Желаю 

здоровья, успехов, счастья! (хорошего 

настроения). Давай купим цветы и поздравим 

маму ( …). 

самостоятельно);  

Развитие самоконтроля речевого дыхания.  

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

Голос. 

Закрепление нормального звучания голоса 

и его модуляций по силе, по Возможности, 

по высоте;  

При необходимости, коррекция нарушений 

голоса; 

Развитие самоконтроля нормального 

звучания голоса. 

Работа над словом. 

Развитие умений слитного произнесения 

слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, 

орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю). 

 

Работа над фразой: 

- развитие умений внятного и достаточно 

естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных 

возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение 

коротких фраз слитно, деление длинных 

фраз на смысловые синтагмы, выделение 

логического и синтагматического ударения 

во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура 

фраз (с опорой на образец речи учителя, 

под контролем учителя и самостоятельно);  

36 Опознавание фраз Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… 

Поздравляю тебя (Вас, ….) с праздником 8 марта! 

(с праздником, с Международным Женским 

Днем! с Днем защитников Отечества! с Днем 

Победы, с Днем Великой Победы, ….). Желаю 

здоровья, успехов, счастья! (хорошего 

настроения). Давай купим цветы и поздравим 

маму ( …). 

2 

 Текст «Праздник»   

37 Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

— Здравствуйте. 

— Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Мы 

вас ждем. 

— Разрешите поздравить вас с наступающим 

праздником. Примите самые теплые пожелания 

здоровья и долгих лет жизни. 

— Спасибо. Я вас тоже от всей души поздравляю. 

Желаю счастья, крепкого здоровья. 

— А это наш подарок. 

— Благодарю.  

2 

38 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

— Здравствуйте. 

— Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Мы 

вас ждем. 

— Разрешите поздравить вас с наступающим 

праздником. Примите самые теплые пожелания 

здоровья и долгих лет жизни. 

— Спасибо. Я вас тоже от всей души поздравляю. 

Желаю счастья, крепкого здоровья. 

— А это наш подарок. 

— Благодарю.  

1 



39 Различение и  опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

— Здравствуйте. 

— Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Мы 

вас ждем. 

— Разрешите поздравить вас с наступающим 

праздником. Примите самые теплые пожелания 

здоровья и долгих лет жизни. 

— Спасибо. Я вас тоже от всей души поздравляю. 

Желаю счастья, крепкого здоровья. 

— А это наш подарок. 

— Благодарю.  

- развитие самоконтроля воспроизведения 

фраз 

 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

- закрепление дифференцированного 

воспроизведения родственных по 

артикуляции гласных и согласных звуков 

на материале слов, словосочетаний, фраз, 

текстов, а также слогов и слогосочетаний 

(под контролем учителя, с опорой на 

образец речи учителя, самостоятельно); 

- коррекция нарушений звукового состава 

речи;  

 - при необходимости, постановка звуков и 

их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и 

слогосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Словарь: разреши поздравить тебя с 

наступающим праздником, прими мои 

пожелания, теплые пожелания, самые теплые 

пожелания, самые теплые пожелания здоровья, 

проходи, раздевайся, я жду тебя, 

подожди, не забудь поздравить, не забудь 

поздравить всех, садитесь за стол, 

пригласи, приглашаю вас к столу, до встречи 

осталось... 

1 

 Мировая художественная культура  

10-

11 

Различение и опознавание 

фраз 

Ты была на выставке … (в театре, в музее, в 

Третьяковской галерее)? Я пойду в музей в 

субботу. Какую книгу ты читаешь?  Пойдем в 

музей «…»!  

2 

40 Опознавание фраз Какие картины Репина ты знаешь? В картине 

«Бурлаки на Волге» Репин изобразил тяжёлый 

труд бурлаков. Картины Репина хранятся в 

Третьяковской галерее, в Русском музее. 

2 

    

 Что такое хорошо и что такое плохо  

41 Различение и опознавание 

фраз 

Быть честным - это твоя обязанность. Ты 

помогаешь маме? Как ты помогаешь маме? Будь 

осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не 

ныряй! На дне могут быть опасные предметы. 

2 



Лучше купаться вместе со взрослыми. Никогда в 

шутку не «топите» друг друга.  Если ты идешь 

купаться с друзьями, взрослые должны знать об 

этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Опознавание фраз Быть честным - это твоя обязанность. Ты 

помогаешь маме? Как ты помогаешь маме? Будь 

осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не 

ныряй! На дне могут быть опасные предметы. 

Лучше купаться вместе со взрослыми. Никогда в 

шутку не «топите» друг друга.  Если ты идешь 

купаться с друзьями, взрослые должны знать об 

этом. 

1 

 Текст «Полезное дело»   

43 Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

Мне давно хотелось что-нибудь хорошее сделать. 

И Петьке тоже хотелось. Только мы не знали, что 

сделать. Стал я думать и придумал каток во дворе 

залить. Всем будет польза. Петьке моя идея 

понравилась. 

2 

44 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

Мне давно хотелось что-нибудь хорошее сделать. 

И Петьке тоже хотелось. Только мы не знали, что 

сделать. Стал я думать и придумал каток во дворе 

залить. Всем будет польза. Петьке моя идея 

понравилась. 

1 

45 Различение и  опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

Мне давно хотелось что-нибудь хорошее сделать. 

И Петьке тоже хотелось. Только мы не знали, что 

сделать. Стал я думать и придумал каток во дворе 

залить. Всем будет польза. Петьке моя идея 

понравилась. 

1 

46 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Прочитай рассказ. Поставь знаки орфоэпии по 

заданию учителя. Ответь на вопросы. 

1 

 Изучаем школьные предметы .  

47 Различение и опознавание 

фраз 

Пословицы: Любите книгу – источник знаний, 

Хорошая книга – лучший друг. 

«Пешком ходить — долго жить», «Отдай спорту 

2 



время, а взамен получи здоровье», «Солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья…»  

 

48 Опознавание фраз «Отдай спорту время, а взамен получи здоровье», 

«Солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья…»  

2 

49 Микродиалог. 

Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

– Дорогая мамочка! (бабушка, Катя…) (Дорогой 

папочка (дедушка, …) Поздравляю тебя с 8 

марта! (с Женским днем!) (Поздравляю тебя с 

праздником защитников Отечества!) Желаю 

здоровья, успехов, счастья! – Спасибо.  

2 

50 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

– Дорогая мамочка! (бабушка, Катя…) (Дорогой 

папочка (дедушка, …) Поздравляю тебя с 8 

марта! (с Женским днем!) (Поздравляю тебя с 

праздником защитников Отечества!) Желаю 

здоровья, успехов, счастья! – Спасибо.  

2 

51 Различение и  опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

– Дорогая мамочка! (бабушка, Катя…) (Дорогой 

папочка (дедушка, …) Поздравляю тебя с 8 

марта! (с Женским днем!) (Поздравляю тебя с 

праздником защитников Отечества!) Желаю 

здоровья, успехов, счастья! – Спасибо.  

 

2 

52 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

 2 

IVчетверть  (24ч.) 

 Каникулы   

53 Различение и опознавание 

фраз 

Какие скоро будут каникулы? Куда ты поедешь 

отдыхать? 

Какие ты знаешь правила безопасности на 

дороге? Как надо переходить дорогу? 

Соблюдаешь ли ты правила безопасности на 

дороге? Расскажи о правилах безопасности на 

дороге. 

 Назови правила безопасного плавания и объясни 

Речевое дыхание. 

Слитное произнесение слов и коротких 

фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и 

самостоятельно);  

Развитие самоконтроля речевого дыхания.  

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

3 



их значение. Ты выполняешь правила 

безопасного плавания? Ты всегда сообщаешь 

взрослым, что идешь купаться с ребятами? Как 

ты думаешь, почему надо сообщать взрослым, 

что ты идешь купаться с ребятами? Как ты 

думаешь, надо снимать аппараты, когда ты идешь 

плавать? 

Закрепить правильное произношение 

звуков в словах. 

Голос. 

Закрепление нормального звучания голоса 

и его модуляций по силе, по Возможности, 

по высоте;  

При необходимости, коррекция нарушений 

голоса; 

Развитие самоконтроля нормального 

звучания голоса. 

Работа над словом. 

Развитие умений слитного произнесения 

слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, 

орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю). 

 

Работа над фразой: 

- развитие умений внятного и достаточно 

естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных 

возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение 

коротких фраз слитно, деление длинных 

фраз на смысловые синтагмы, выделение 

логического и синтагматического ударения 

во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура 

фраз (с опорой на образец речи учителя, 

под контролем учителя и самостоятельно);  

- развитие самоконтроля воспроизведения 

фраз 

 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

59 Текст « Каникулы» 

Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

Летом Танечка ездит отдыхать к бабушке в 

деревню Чапаево. У бабушки большой 

кирпичный дом. За домом течет речка. В жаркий 

день мы ходим туда купаться с ребятами. Я очень 

люблю летние каникулы. 

2 

60 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

Летом Танечка ездит отдыхать к бабушке в 

деревню Чапаево. У бабушки большой 

кирпичный дом. За домом течет речка. В жаркий 

день мы ходим туда купаться с ребятами. 

1 

61 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

Летом Танечка ездит отдыхать к бабушке в 

деревню Чапаево. У бабушки большой 

кирпичный дом. За домом течет речка. В жаркий 

день мы ходим туда купаться с ребятами. 

1 

62 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Ответь на вопросы. Послушай. Напиши. 

Расскажи. 

1 

63 Микродиалог. 

Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

– Ты знаешь, какой праздник отмечают 12 

апреля? – Знаю! День космонавтики. А ты 

знаешь, кто первым полетел в космос. – Знаю! 

Юрий Гагарин.  

2 

64 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной и произвольной 

последовательности 

– Ты знаешь, какой праздник отмечают 12 

апреля? – Знаю! День космонавтики. А ты 

знаешь, кто первым полетел в космос. – Знаю! 

Юрий Гагарин.  

 

1 

65 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Какие праздники ты знаешь? Какой праздник 

отмечают 12 апреля? Кто был первым 

космонавтом? 

1 



День космонавтики, праздник, космонавт, космос, 

Юрий Гагарин. 

- закрепление дифференцированного 

воспроизведения родственных по 

артикуляции гласных и согласных звуков 

на материале слов, словосочетаний, фраз, 

текстов, а также слогов и слогосочетаний 

(под контролем учителя, с опорой на 

образец речи учителя, самостоятельно); 

- коррекция нарушений звукового состава 

речи;  

 - при необходимости, постановка звуков и 

их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и 

слогосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Текст «Праздник книги» 

Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

Праздник книги 

Много праздников приносит нам весна. И один из 

них – праздник книги! Впервые его праздновали в 

военный 1944 год московские ребята. Тогда на 

один день к ним приехали с фронта любимые 

детские писатели.  

В большом зале собрались ребята – худые, 

бледные. Каждому подарили тоненькую, 

отпечатанную на серой бумаге книгу. Праздник 

назвали «Днем детской книги». 

 С тех пор ежегодно в нашей стране отмечается 

праздник «Книжкины именины». Теперь этот 

праздник длится не один день, а целую неделю. 

Этот праздник проводится он не только в нашей 

стране, но и в других странах.  

Вопросы и задания. Когда и где начали отмечать 

праздник книги? Откуда приехали писатели? 

Почему ребята были худыми и бледными? 

Почему книги, которые подарили ребятам на 

празднике в 1944 году, были тоненькими, 

отпечатанными на серой бумаге? Как сейчас 

называется праздник книги? Сколько он длится? 

Праздник книги сейчас отмечают в разных 

странах или только в России? Ты любишь читать? 

Назови свою любимую книгу. Назови своего 

любимого писателя. Ты согласен с 

высказыванием: «Любите книгу – источник 

знаний».  

2 

67 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

правильной 

последовательности 

Много праздников приносит нам весна. И один из 

них – праздник книги! Впервые его праздновали в 

военный 1944 год московские ребята. Тогда на 

один день к ним приехали с фронта любимые 

1 



детские писатели.  

В большом зале собрались ребята – худые, 

бледные. Каждому подарили тоненькую, 

отпечатанную на серой бумаге книгу. Праздник 

назвали «Днем детской книги». 

 С тех пор ежегодно в нашей стране отмечается 

праздник «Книжкины именины». Теперь этот 

праздник длится не один день, а целую неделю. 

Этот праздник проводится он не только в нашей 

стране, но и в других странах.  

Вопросы и задания. Когда и где начали отмечать 

праздник книги? Откуда приехали писатели? 

Почему ребята были худыми и бледными? 

Почему книги, которые подарили ребятам на 

празднике в 1944 году, были тоненькими, 

отпечатанными на серой бумаге? Как сейчас 

называется праздник книги? Сколько он длится? 

Праздник книги сейчас отмечают в разных 

странах или только в России? Ты любишь читать? 

Назови свою любимую книгу. Назови своего 

любимого писателя. Ты согласен с 

высказыванием: «Любите книгу – источник 

знаний».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68 Различение и опознавание 

текста по предложениям в 

произвольной 

последовательности 

Много праздников приносит нам весна. И один из 

них – праздник книги! Впервые его праздновали в 

военный 1944 год московские ребята. Тогда на 

один день к ним приехали с фронта любимые 

детские писатели.  

В большом зале собрались ребята – худые, 

бледные. Каждому подарили тоненькую, 

отпечатанную на серой бумаге книгу. Праздник 

назвали «Днем детской книги». 

 С тех пор ежегодно в нашей стране отмечается 

праздник «Книжкины именины». Теперь этот 

1 



праздник длится не один день, а целую неделю. 

Этот праздник проводится он не только в нашей 

стране, но и в других странах.  

Вопросы и задания. Когда и где начали отмечать 

праздник книги? Откуда приехали писатели? 

Почему ребята были худыми и бледными? 

Почему книги, которые подарили ребятам на 

празднике в 1944 году, были тоненькими, 

отпечатанными на серой бумаге? Как сейчас 

называется праздник книги? Сколько он длится? 

Праздник книги сейчас отмечают в разных 

странах или только в России? Ты любишь читать? 

Назови свою любимую книгу. Назови своего 

любимого писателя. Ты согласен с 

высказыванием: «Любите книгу – источник 

знаний».  

 

69 Выполнение заданий к 

тексту, слуховой диктант. 

Какой праздник отмечают 9 мая? Сколько лет 

длилась Великая Отечественная война?  

Великая Отечественная война, 9 мая, праздник, 

дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки, 

цветы, радость. 

 1 

70 Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными 

способами за год  (фразы, слова). 

 2 

71 Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными 

способами за год (слова). 

Аналитическая проверка состояния отдельных компонентов речи и  

звукопроизношения. 

 2 

 

2 
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