
      
 

    Аннотация 

к рабочей программе по специальному (коррекционному) курсу: «Развитие речевого слуха и формирование 

произносительно стороны  речи» для глухих обучающихся    7 - 11 классов» 

      

       Данная рабочая программа является обязательной по учебному предмету«Развитие  речевого слуха и формирование      

    произносительной стороны  речи»  

Рабочая программа ориентирована на глухих обучающихся 7 – 11 классов, изучающих предмет на базовом уровне и 

реализуется на основе следующих документов:  

 «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида», раздел «Развитие речевого 

слуха», Е.П. Кузьмичёва, И.Ф.Федосова М., раздел «Формирование произносительной стороны речи (Н.Ф. 

Слезина), методические рекомендации к разделу «Специальные коррекционные занятия» М., Просвещение, 2005 

год;  

 Базисного учебного плана специальных коррекционных образовательных учреждений I вида, (1 вариант), (Приказ 

№29/2065-п от 10 апреля 2002 г., Минобразования России);  

        Нормальное функционирование слухового анализатора имеет огромное значение для развития всех психических 

функций ребёнка, поскольку слуховой канал является одним из основных источников получения сведений об 

окружающем мире.  

        При обучении в коррекционной школе для глухих слабосышащих, развитие слухового восприятия и 

произносительной стороны речи происходит в единстве. Это проявляется в том, что работа по развитию устной речи 

строится дифференцированно на основе выявленных в комплексном обследовании резервов развития слухо-зрительного 

и слухового восприятия устной речи с учётом уровня речевого развития и индивидуальных особенностей неслыащего 

ребенка. Обучение произношению на основе аналитико-синтетического концентрического полисенсорного метода, а 

также развивающееся слуховое восприятие, создают у неслышащих детей полисенсорную основу для развития и 

коррекции устной речи в единой системе слухо-зрительно-кинестетических связей, что позволяет приблизить 

формирование устной речи у детей с патологией слухового анализатора к процессу овладения речью детей с 

нормальным слухом.  

        Цель: Развитие у глухих школьников речевого слуха, создание слухо-зрительной основы для восприятия ими 

устной речи в ее коммуникативной функции.  

        Задачи: 



      
 

       Развитие речевого слуха, создание слухо-зрительной основы для восприятия устной речи;                                       

1.Формирование речевого поведения на основе использования развивающегося слухового и слухо-зрительного 

восприятия устной речи и потребности в речевой активности. 

2. Развитие умения воспринимать определенный речевой материал на слух и слухо-зрительно, воспроизводить его и 

действовать адекватно воспринятому.   

3. Накопление активного слухового словаря.  

4. Формирование и развитие внятной, членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию; 

        Требования: 

- воспринимать речевой материал слухо-зрительно и на слух; 

- говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом 

  нормальной высоты, силы и тембра, адекватно использовать неречевые    

  средства коммуникации, сопровождающие речь; 

- в самостоятельной речи и при воспроизведении отработанного речевого материала соблюдать нормальный темп, 

передавать различные эмоциональные оттенки высказывания; 

- произносить слова слитно, с  ударением, реализуя умения воспроизведения звукового состава и соблюдая 

орфоэпические правила; 

- произносить фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое  ударение, по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз; 

- знать и соблюдать правила орфоэпии;  

- осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения.  

- уметь вести диалог. 

        Контроль оценивания знаний учащихся: 

-контрольные работы по РРС за I и II полугодия; 

-периодический учёт состояния произносительных навыков (в начале года и по полугодиям). 

-проверка внятности речи 1 раз в год по графику. 

        Формы реализации программы: 

-индивидуальные и групповые занятия; 

-фонетическая ритмика; 

-диагностика слуха и речи; слуховые диктанты; беседа, диалог; занятие. 
 



      
 

       Приложение к АОП ООО  для 

        обучающихся с нарушением слуха 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по специальному (коррекционному) курсу «Развитие речевого слуха и формирование 

произносительной стороны устной речи» для глухих обучающихся 7-11 классов. 

 

Рабочая программа по развитию слухового восприятия и по формированию произносительной стороны речи  

разработана на основе  программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений I вида (для глухих  

детей, имеющих задержку психического развития). Подготовительный, 1-7 классы, 2-е издание. Москва «Просвещение» 

2005 г. Т. С. Зыкова,  М.А. Зыкова, Л. П. Носкова, и др. ; 

Рабочая программа составлена учителем индивидуальной слуховой работы Тепуковой Б.Б  (сурдопедагог ВКК). 

Данная  рабочая программа разработана для глухих обучающихся, а также имеющих задержку психического развития и 

умственную отсталость, глухих с кохлеарным имплантом. Для группы обучающихся, имеющих ЗПР, реализация 

академического содержания программы проводится в уменьшенном объеме, но создаются специальные условия, под 

которыми понимают использование специальных дидактических материалов, а, также специальных методов обучения. 

Для обучающихся, имеющих сложную структуру дефекта (умственную отсталость), реализация академического 

содержания программы проводится в объеме, который определяет педагог, исходя из индивидуальных возможностей 

детей. 

Общая характеристика специального (коррекционного) предмета. 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи продолжаются 

в 7 – 10 классах. Они  являются одной из важных организационных форм обучения глухих детей, позволяющие 

проводить специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с учетом 

фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика.      Специальная 

(коррекционная) работа, проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному овладению 

обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими качественного образования, социальной 

адаптации, формирования личности в целом. 



      
 

Цель и задачи специального (коррекционного) предмета 

Цель - формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи (с использованием    стационарной    

электроакустической    аппаратуры    и    /    или индивидуальных слуховых аппаратов). 

Задачи: 

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой слухозрительной основы 

восприятия устной речи; 

 развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию речи, навыков самоконтроля 

произносительной стороной речи; 

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику, 

пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи глухих детей; 

 в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации овладения устной речью, устной 

коммуникации со слышащими людьми; формирование речевого поведения при соблюдении норм речевого этикета; 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий -   воспринимать   и  анализировать поступающую речевую 

информацию; осуществлять вероятностное прогнозирование на основе воспринятых элементов речи, их анализа и 

синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; моделировать собственные 

высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров; 

     в сфере коммуникативных универсальных учебных действий -осуществлять взаимодействие на основе устной речи;  

 выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка;  

 говорить внятно и достаточно естественно, реализуя сформированные произносительные умения; использовать в 

устной коммуникации естественные невербальные средства; в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов 

- давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий - выполнять их, давать краткий или полный речевой 

комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений; 



      
 

  повторять их; выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой информации; 

использовать при решении коммуникативных задач в разных видах учебной и внеурочной деятельности отработанный 

речевой материал (фразы, слова, словосочетания, монологические высказывания, диалоги и др.);  

 сообщать устно сведения анкетного характера, сведения о собственной деятельности, своей семье, своих интересах, 

пожеланиях, самочувствии и др.;  

 выражать в устной форме просьбу, приглашение и др.;  

 выражать собственное мнение, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; выяснять отношение 

собеседника;  

 передавать устно воспринятую речевую информацию; отображать в кратких и полных устных сообщениях 

предметное содержание и условия деятельности; по воспринятым слухозрительно или на слух коротким текстам 

диалогического и монологического характера отвечать на вопросы, кратко и полно пересказывать содержание, 

участвовать в диалоге. 

 

Структура и содержание специального (коррекционного) предмета. 

Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

 развитие речевого слуха; 

 формирование произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на 

работу по развитию речевого слуха, половина времени - на работу по формированию произносительной стороны речи. 

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики продолжают 

систематически и целенаправленно  реализовывать произносительные возможности, учатся достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи. При  обучении произношению они различают и опознают на слух фразы, слова, 

словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется 

работа на данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает формирование у детей 

речевого поведения на основе активного использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия 

устной речи при постоянном применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и/или индивидуальных слуховых аппаратов). 



      
 

Развитие речевого слуха в основной школе предполагает продолжение обучения детей восприятию 

определенного речевого материала на слух и слухозрительно, его воспроизведению, действиям, адекватно  

воспринятому. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих школьников, включает фразы, 

слова и словосочетания, а также тексты диалогического и монологического характера объемом от 80 до 120 слов. В 

процессе обучения лексический состав материала расширяется, усложняются грамматические и синтаксические 

конструкции речи. Важно, чтобы фразы и слова, которые школьники учатся различать, опознавать и распознавать на 

слух, постепенно входили в их активный словарь. При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, 

необходимость его использования для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время, а также его 

знакомость детям. Отбор  речевого материала осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются слова, 

словосочетания и фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре. Учитывая определенную роль 

смыслового фактора, при восприятии на первоначальном этапе слуховой тренировки довольно широко используется 

ситуация. Постепенно роль ситуации ограничивается: школьники воспринимают на слух незнакомый по звучанию 

речевой материал не только в контексте, но и вне его. Важно приучать глухих школьников воспринимать на слух 

речевой материал в разных комбинациях. Учащиеся учатся  моделировать высказывание. 

Сначала используются тексты, состоящие, в основном, из знакомых по звучанию слов. Постепенно включаются 

незнакомые по звучанию слова и фразы, которые ученики могут повторить правильно на основе смыслового контекста, 

а также, ориентируясь на воспринятые элементы речи, расширяется объем текстов (7 – 10 классы до 80 – 120 слов), 

усложняются используемые грамматические и синтаксические конструкции. Обучающиеся учатся воспринимать тексты 

диалогического и монологического характера.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих школьников используются 

определенные термины, раскрывающие ее особенности: 

 слуховой словарь — это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который воспринимается учащимися на 

слух в процессе специальной слуховой тренировки; 

 речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, неоднократно воспринимающийся учащимися в различных 

модальностях: слухозрительно и на слух; 

 речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, предъявляющийся школьникам сразу на слух, без 

предварительного слухозрительного восприятия; 



      
 

 различение - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию; осуществляется в ситуации 

ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, картинок, табличек с написанным речевым 

материалом и др.; 

 опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

 распознавание — восприятие на слух речевого материала, который не использовался в процессе слуховой тренировки, 

т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

С шестого и до конца обучения в школе реализуется третий период, который предполагает закрепление и 

совершенствование навыков слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов), речевого поведения, умений вступать в устную коммуникацию со слышащими людьми; главное внимание 

уделяется слухозрительному восприятию уже весьма сложного и большого по объему речевого материала (прежде всего 

текстов монологического и диалогического характера, а также фраз, отдельных слов и словосочетаний) при постоянно 

продолжающейся работе по расширению возможностей речевого слуха. 

Основной период характеризуется интенсивным расширением возможностей слухового восприятия глухих 

школьников, активным формированием их устной речи на основе развивающегося речевого слуха. На индивидуальных 

занятиях ведется работа по обучению восприятию на слух нового (незнакомого по звучанию) речевого материала, 

опознаванию его в различных сочетаниях с уже знакомым. Дети учатся вслушиваться в речь педагогов и товарищей, 

узнавать на слух знакомые по звучанию слова и фразы; во впервые предлагаемом на слух речевом материале 

воспринимать знакомые им отдельные элементы, что позволяет воспроизводить фразы (слова, словосочетания) 

приближенно или точно с опорой на вероятностное прогнозирвоание с учетом контекста, ситуации и др. Роль 

«подсказывающей ситуации», применявшейся в начале обучения, постепенно ограничивается: школьники 

воспринимают на слух незнакомый по звучанию речевой материал в различных комбинациях и не только в контексте, но 

и вне его. Это содействует формированию умений вслушиваться в речь собеседника, помогает вероятностному 

прогнозированию речевой информации. Важное значение придается работе по развитию восприятия на слух текстов. В 

результате постоянной целенаправленной работы по развитию речевого слуха (с использованием электроакустической 

аппаратуры) у учащихся накапливается определенный слуховой словарь; тем самым становление слухоречевой системы, 

базирующейся на неразрывной связи слухового и речедвигательного механизмов, происходит на основе более четких и 

дифференцированных образов слов. Это способствует в определенной степени компенсации нарушенного слухового 

восприятия при овладении устной речью глухими детьми. Успешность развития речевого слуха в данный период 

зависит от уровня речевого и общего развития школьников, от обеспечения неразрывной связи работы по развитию 



      
 

слухового восприятия с формированием и коррекцией произносительных навыков, с усвоением словаря, 

грамматического строя языка, а также расширением познавательной деятельности воспитанников; состояние слуховой 

функции (по данным субъективной тональной пороговой аудиометрии) не оказывает прямого влияние на развитие 

речевого слуха. 

При планировании работы на основе дифференцированного подхода учитывается, что в седьмом классе 

достигнутый учениками уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи позволяет реализовывать в 

процессе обучения единые программы с учетом индивидуальных особенностей общего и слухоречевого развития 

обучающихся. Для детей со сложным дефектом  предполагается облегченный вариант текстов (ограниченное количество 

слов, упрощенный вариант построения предложений, увеличенное  количество часов для восприятия одного текста). 

На индивидуальных занятиях, независимо от уровня слухоречевого развития ученика, предусматриваются единые 

требования к его ответной реакции при восприятии фраз: получив устное поручение, ребенок должен выполнить его и 

дать полный или краткий речевой ответ; при восприятии вопроса - ответить на него (краткий или полный ответ); 

начиная с шестого класса (с учетом индивидуальных особенностей общего и речевого развития) дети при ответах 

употребляют самостоятельные высказывания с элементами сравнения, рассуждения, оценки. 

Важное значение придается грамотному оформлению детьми высказываний; ученики постоянно и 

целенаправленно побуждаются говорить достаточно внятно, выразительно и естественно, реализуя произносительные 

возможности. 

При планировании индивидуальных занятий учитывается, что работа с одним текстом ведется примерно на 3 - 4 

занятиях (занимает половину времени индивидуального занятия, отведенного на целенаправленную работу по развитию 

восприятия устной речи).  

В процессе развития речевого слуха на индивидуальных занятиях используются различные виды деятельности 

(выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным текстом, слуховые диктанты и т. д.), 

способствующие уточнению понимания речевого материала, предъявляемого на слух, и поддержанию у учащихся 

интереса к занятиям. Каждое занятие должно быть построено и насыщено материалом таким образом, чтобы оно 

вселяло в ученика уверенность в возможности восприятия им речи на слух. 

Формирование произносительной стороны речи направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 

приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно естественной речи необходимо для 

осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной членораздельности речи, возможно 

полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, 

инструмента мышления. 



      
 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный 

метод. Большое значение придается выработке у учащихся соответствующих слуховых дифференцировок (при 

использовании электроакустической аппаратуры). В обучении применяются специальные компьютерные программы и 

визуальные приборы. 

Содержание специального обучения по  формированию произносительной стороны речи продолжает работу над 

основными разделами: 

 Работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и фразы более сложной конструкции, членить фразы на 

синтагмы. 

 Работа над голосом предполагает формирование и развитие у учеников умений пользоваться голосом нормальной 

высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте. 

 Работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи. 

 Работа над ритмико - интонационной структурой речи предполагает формирование и развитие у учащихся слухового 

восприятия и воспроизведения основных интонационных структур – пауза , темп, громкость, ритмическая и 

мелодическая структура речи, при реализации комплексного подхода с использованием двигательного моделирования 

данных структур, специальных речевых упражнений под музыку, визуальных приборов и специальных компьютерных 

программ и др. 

 Работа над словами направлена на формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без 

призвуков, сохраняя звуковой состав точно, соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для русского 

произношения. 

 Работа над фразами направлена на формирование и развитие у учащихся навыков их произнесения в нормальном 

темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое 

ударения, по возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. 

Продолжается  формирование  у учащихся навыков самоконтроля произносительной стороны речи и постепенно 

происходит его реализация. 

У глухих школьников целенаправленно развивается естественная манера речи, умение пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими неречевыми средствами - выражением лица, позой, естественными жестами. 



      
 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны  речи учащихся включает 

слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки. В процессе обучения используются тексты, 

прежде всего диалогического характера, а также стихи, чистоговорки, рифмовки и др. При подборе речевого материала 

учитывается его необходимость детям в общении (материалу разговорной речи при прочих равных условиях отдается 

предпочтение), знакомость по содержанию и грамматическому оформлению, соответствие фонетическим задачам 

занятия, доступность произношению ученика (в одном слове не должно быть двух или более звуков, одинаково сложных 

для правильного воспроизведения на данном этапе работы). При отборе речевого материала для закрепления 

правильного произнесения определенного звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными при 

постепенном усложнении позиционных трудностей. 

Планирование работы над произношением осуществляется на основе данных о состоянии произносительной 

стороны  речи каждого ученика, полученных в ходе специального обследования, и программных требований с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического и слухоречевого развития учащихся. Преемственность в   обучении   

произношению   в   разных   организационных   формах   предполагает совместное планирование работы учителями, 

ведущими уроки и занятия, и воспитателем. При этом учитывается, что на индивидуальных занятиях у учащихся 

формируются первичные произносительные навыки, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, 

так и на уроках и фронтальных занятиях. 

       В основной школе  работа над произносительной стороной речи предусматривает коррекцию нарушений, 

автоматизацию воспроизведения определенных звуков (при последовательном усложнении позиционных трудностей) в 

словах, словосочетаниях, фразах, текстах, работу над ритмико -интонационной структурой речи, логическим ударением, 

соблюдение норм орфоэпии.  В процессе работы над произношением воспитанников используются различные виды 

речевой деятельности (ответы на вопросы, пересказ текста, ведение диалога, описание картин, событий, сообщение о 

событии  и др.) и виды работы. 

      Развитие  у глухих детей речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны (при 

использовании необходимых средств электроакустической коррекции) является одним из приоритетных направлений 

образовательно - коррекционной работы, способствующим развитию устной речи, речевого поведения, навыков устной 

коммуникации. Это имеет важное значение для достижения выпускниками основной  школы планируемых результатов 

овладения предметными, социальными и коммуникативными компетенциями, активизации их общения со слышащими 

людьми, что необходимо для более полноценного личностного развития, адаптации и интеграции в обществе. 

 



      
 

Место специального (коррекционного) предмета в учебном плане. 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи 

проводятся на всех годах обучения.  В учебном плане предусмотрено по 3 часа в неделю на каждого обучающегося 

(изменение часов по учебно-базисному плану (сложности дефекта (диагноза) ); седьмой–одиннацатый классы – 34 

недели. 

Результаты образовательно - коррекционной  работы: 

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов общения между людьми, 

установления и поддержания необходимых контактов, обмене информацией; 

 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

различных видах деятельности; 

 умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в семье, в школе, в совместной 

деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное время, в общественных организациях - поликлинике, 

библиотеке и др.) с учетом социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

 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;  

 осознание собственных возможностей в устном общении; 

 наличие мотивации к овладению устной речью; 

 развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической аппаратурой разных типов, включая 

индивидуальные слуховые аппараты.  

 развитие коммуникативных способностей, умений выбрать адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 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 сфер; 



      
 

 развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать результаты собственной 

деятельности, вносить соответствующие коррективы в ее выполнение; 

 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, собственных интересах, пожеланиях, 

самочувствии, осуществлении различных видов деятельности, ее результатах, затруднениях при выполнении заданий и 

др., выражать устно просьбу, приглашение, собственное мнение, выяснять мнение собеседника; 

 развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой 

информации. 

 

Умения по окончанию учебного курса: 

 развитие (с помощью слуховых аппаратов) 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; 

 овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику, 

пластику и др). 

Динамическое изучение результатов обучения восприятию и воспроизведению устной речи предполагает 

проведение комплексного обследования при поступлении ученика в школу, включающего педагогическое изучение 

состояния слуховой функции (без использования слуховых аппаратов) - выявление условной двигательной реакции на 

речевые стимулы, возможностей восприятия на слух различающихся по фонетическому составу групп слов (списки, 

разработанные Е.П.Кузьмичевой), соотнесение полученных данных с результатами субъективной тональной пороговой 



      
 

аудиометрии; состояния и резервов слухового восприятия речи (с помощью слуховых аппаратов), соотношения 

результатов восприятия речи разными сенсорными способами (слухозрительно, зрительно и на слух) - слов 

(используются сбалансированные списки слов, разработанные Л.В.Нейманом) и фраз (используются контрольные 

списки фраз, разработанные Е.П.Кузьмичевой и Е.З.Яхниной), а также изучение строения и функций артикуляционного 

аппарата, произносительной стороны устной речи (аналитическая проверка произношения, разработанная Ф.Ф.Рау, Н.Ф. 

Слезиной, проверка восприятия и воспроизведения ритмико -интонационной структуры речи, разработанная Яхниной 

Е.З.), обследование произносительной стороны самостоятельной связной речи и слухозрительного восприятия текста 

(проверка, разработанная Е.П.Кузьмичевой, Е.З. Яхниной). 

Диагностика результатов обучения по развитию  речевого слуха и произносительной стороны  речи (контрольные 

проверки) 

 Для диагностики результатов обучения по развитию речевого слуха проводится предварительный, итоговый, текущий, 

периодический виды контроля (с 7 по 10 класс).    Учет позволяет следить за динамикой развития навыков устной 

коммуникации: слухового восприятия и воспроизведения речи.   Все данные обследований и проверок фиксируются в 

личном деле, которое заводится учителем РРС и ФПСР на каждого ученика. 

 В процессе проверки произношения проводится  предварительный, периодический и текущий учет.  

Предварительный контроль осуществляется в начале учебного года и позволяет определить индивидуальный маршрут 

каждого ребенка: проводятся обязательные проверки особенностей строения и подвижности артикуляторного аппарата, 

исследование состояния дыхания, двигательной сферы, обследование звукопроизношения, произносительной стороны 

речи, определяется уровень речевого развития. Текущий учет – проверка знаний, умений и навыков на каждом 

индивидуальном занятии; результаты фиксируются в фонетических дневниках, где отмечается дата занятия, речевой 

материал, результаты, полученные на данном занятии. 

Периодический учет – проверка за определенный промежуток времени (четверть, полугодие, год), проводится раз в 

учебную четверть: обследование звукопроизношения, произносительной стороны  речи.  

Данные проверки произношения каждого ученика записываются в общую таблицу (профиль произношения) и 

фиксируются в слухо-речевом  деле учащихся. Данные проверки служат основой при составлении плана на следующую 

четверть.  В конце каждого учебного года проводится аудиторская проверка внятности речи учащихся. На каждого 

ученика  ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в школе.  



      
 

Примерное планирование индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи 

При планировании работы по развитию  речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной 

стороны следует исходить из фактического состояния слухоречевого развития каждого обучающегося, выявленного в 

процессе специального обследования, учитывать последовательное усложнение содержания обучения, индивидуальные 

особенности каждого ученика. 

  При формировании слухозрительного и слухового восприятия устной речи на каждом занятии часть времени 

отводится на работу по обучению восприятию фраз, слов и словосочетаний (на одном занятии с учетом индивидуальных 

возможностей ученика в работу включается не менее 5 – 7   фраз из не менее, чем двух тем); другая часть времени 

отводится на работу над текстом, которая в целом распределяется примерно на три – четыре  занятия, включая 

целостное восприятие текста (не менее двух раз), последовательное восприятие текста по фразам, опознавание на слух 

основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данного текста, предъявленного 

вразбивку, ответы на вопросы и выполнение заданий по тексту. 

 При планировании работы над произносительной стороной речи так же, как и по развитию речевого слуха, 

учитываются все разделы работы.  

 В 7 – 11 классах больше времени отводится на коррекцию произношения. Предусматривается  автоматизация 

определенных звуков (при последовательном усложнении позиционных трудностей) с использованием различного 

речевого материала - слов, словосочетаний и фраз, текстов (диалогического и монологического характера), а также 

слогов и слогосочетаний, работа над ритмико-интонационной структурой речи на материале, включающем звуки, 

которые ученики воспроизводят правильно и которые закрепляются в их речи на данном занятии. 

 Тематическое  планирование коррекционной работы по развитию  речевого слуха и произносительной стороны речи в 

7 - 11 классах представлено по единым программам с учетом индивидуальных особенностей     каждого     ученика 

(возможно сокращение текстов, упрощение речевого материала и  речевых конструкций).  

 

 

 

 

 



      
 

 

Седьмой класс. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Развитие  речевого слуха 45ч 

2 Формирование произносительной стороны речи 45ч 

3 Комплексное обследование слуха и речи 15 ч 

 Итого 105ч 

Содержание тем учебного курса 

Речевой материал по темам:  

 «Речевой материал с уроков математики» 

 «Речевой материал с уроков литературы» 

 «Каникулы» 

 «Описание природы. Осень» 

 «Описание природы. Зима» 

 «Описание природы. Весна» 

 «Мои увлечения» 

 «Искусство. Эрмитаж»  

 «Республика Алтай» 

 «Магазин. Покупки» 

 «Полезные дела» 

 

Развитие речевого слуха. 

 

Распознавание  и опознавание на слух простых распространенных и сложных предложений, словосочетаний и слов.  



      
 

Восприятие  текстов  диалогического и монологического характера (70 – 80 слов). 

Активное участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста.  

Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам (с 

опорой на мультимедийный этюд, компьютерную презентацию, серию картинок и самостоятельно) при реализации к 

речевому поведению; передача во внятной, достаточно выразительной и эмоциональной речи, пластике и мимике лица 

особенностей речевых партнеров представляемой коммуникативной ситуации. 

 

Формирование произносительной стороны речи  

Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление более 

длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до двенадцати – пятнадцати  слогов), выделение логического и 

синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по- возможности, воспроизведение 

мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания (радость, огорчение, 

удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных средств коммуникации – мимики  

лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно) самостоятельное деление более длинных фраз на 

синтагмы. 

Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на 

разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на самоконтроль). 

Изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его 

естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на самоконтроль).  

Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи. 

Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное выделение 

логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по-возможности,мелодической структур фраз, 

изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико- интонационную структуру. 

Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная характеристика 

артикуляции звуков. Коррекция, автоматизация и дифференциация звуков планируется индивидуально на каждого 

учащихся с учетом его слуховых и речевых возможностей. 

Реализация сформированных умений на основе самоконтроля. 

 

 



      
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 

 Различение, опознавание и распознавание на слух фраз, словосочетаний и слов. 

 Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера объемом до 70 – 80  слов. 

 Активное участие в диалоге по тексту. 

 Грамотное оформление речевых высказываний. 

 Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя произносительные 

возможности, используя в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства.  

 С учетом уровня речевого развития инициирование учеником собственных устных высказываний, вопросов к 

речевому партнеру, выражение с помощью устной речи просьб, предложений сообщение сведений о себе, своей 

семье, своих предпочтениях и желаниях, результатах деятельности, отношения к событиям и людям и др., 

выражение собственного мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; выяснение отношения 

собеседника; пересказ информации, воспринятой устно. 

 Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам.  

         Реализация в самостоятельной речи  навыков самоконтроля.                                                                                                               

                                                                                     Восьмой  класс. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Развитие  речевого слуха 45ч 

2 Формирование произносительной стороны речи 45ч 

3 Комплексное обследование слуха и речи 15 ч 

 Итого 105ч 

                                                                  

 



      
 

Содержание тем учебного курса 

   Речевой материал по темам:  

 «С изучением литературы» 

 «С изучением литературы. Лермонтов.» 

 «Речевой материал с уроков русского языка» 

 «Речевой материал с уроков русского языка. Имя существительное» 

 «Речевой материал с уроков русского языка. Сложные предложения с союзами» 

 «Речевой материал с уроков литературы» 

 «Фразы разговорно-обиходного характера» 

 «Осенняя природа. Осень» 

 « Весенняя природа. Весна» 

 « Зима. Зимние каникулы» 

 «Школьная жизнь» 

 «Спорт. Здоровый образ жизни» 

 «Родина» 

 «С изучением истории. День Победы» 

 

Развитие речевого слуха  

 

 Распознавание  и опознавание на слух простых распространенных и сложных предложений, словосочетаний и 

слов. 

 Восприятие  текстов  диалогического и монологического характера (80 – 90 слов). 

 Активное участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста.  

 Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам 

(с опорой на мультимедийный этюд, компьютерную презентацию, серию картинок и самостоятельно) при 

реализации к речевому поведению; передача во внятной, достаточно выразительной и эмоциональной речи, 

пластике и мимике лица особенностей речевых партнеров представляемой коммуникативной ситуации. 

 



      
 

Формирование произносительной стороны речи 

 

 Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление 

более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до двенадцати – пятнадцати  слогов), выделение 

логического и синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания 

(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных средств 

коммуникации – мимики  лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно) самостоятельное 

деление более длинных фраз на синтагмы. 

 Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту 

тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на самоконтроль). 

 Изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его 

естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на самоконтроль). 

 Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи. 

 Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное выделение 

логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по-возможности,мелодической структур фраз, 

изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико- интонационную структуру. 

 Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная характеристика 

артикуляции звуков. Коррекция, автоматизация и дифференциация звуков планируется индивидуально на каждого 

учащихся с учетом его слуховых и речевых возможностей. 

 Реализация сформированных умений на основе самоконтроля. 

 

  Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

 Различение, опознавание и распознавание на слух фраз, словосочетаний и слов. 

 Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера объемом до 80 – 90  слов. 

 Активное участие в диалоге по тексту. 

 Грамотное оформление речевых высказываний. 



      
 

 Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя произносительные 

возможности, используя в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства.  

 С учетом уровня речевого развития инициирование учеником собственных устных высказываний, вопросов к 

речевому партнеру, выражение с помощью устной речи просьб, предложений сообщение сведений о себе, своей 

семье, своих предпочтениях и желаниях, результатах деятельности, отношения к событиям и людям и др., выражение 

собственного мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; выяснение отношения собеседника; 

пересказ информации, воспринятой устно. 

 Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам.  

 Реализация в самостоятельной речи  навыков самоконтроля. 

 

Девятый  класс. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Развитие  речевого слуха 45ч 

2 Формирование произносительной стороны речи 45ч 

3 Комплексное обследование слуха и речи 15 ч 

 Итого 105ч 

                                                                 Содержание тем учебного курса 

Речевой материал по темам:  

 

 «С изучением литературы» 

 «Времена года. Осень»  

 «Времена года. Зима» 

 «Профессии» 

 « С  изучением географии. Родина» 



      
 

 «Речевой материал с уроков русского языка» 

 «Время. Погода» 

 «Речевой материал с уроков алгебры» 

 «Речевой материал с уроков литературы.  А.С. Пушкин » 

 «Речевой материал с уроков литературы.  Л.Н. Толстой» 

 «Речевой материал с уроков литературы.  Н.В. Гоголь» 

 «Речевой материал с уроков литературы.  А. Твардовский» 

 «Речевой материал с уроков литературы.  И.А. Бунин» 

 «Речевой материал с уроков алгебры.  Квадратный корень» 

 «Мой слуховой аппарат» 

 «Описание картины Чорос – Гуркина: « Катунь весной». 

 

Развитие речевого слуха  

Распознавание  и опознавание на слух простых распространенных и сложных предложений, словосочетаний и слов.  

Восприятие  текстов  диалогического и монологического характера (90 – 100 слов). 

Активное участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста.  

Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам (с 

опорой на мультимедийный этюд, компьютерную презентацию, серию картинок и самостоятельно) при реализации к 

речевому поведению; передача во внятной, достаточно выразительной и эмоциональной речи, пластике и мимике лица 

особенностей речевых партнеров представляемой коммуникативной ситуации. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление более 

длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до двенадцати – пятнадцати  слогов), выделение логического и 

синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по- возможности, воспроизведение 

мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания (радость, огорчение, 

удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных средств коммуникации – мимики  



      
 

лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно) самостоятельное деление более длинных фраз на 

синтагмы. 

Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на 

разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на самоконтроль). 

Изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его 

естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на самоконтроль). 

Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи. 

Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное выделение 

логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по-возможности,мелодической структур фраз, 

изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико- интонационную структуру. 

Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная характеристика 

артикуляции звуков. Коррекция, автоматизация и дифференциация звуков планируется индивидуально на каждого 

учащихся с учетом его слуховых и речевых возможностей. 

Реализация сформированных умений на основе самоконтроля. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 Различение, опознавание и распознавание на слух фраз, словосочетаний и слов. 

 Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера объемом до 90 - 100 слов. 

 Активное участие в диалоге по тексту. 

 Грамотное оформление речевых высказываний. 

 Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя произносительные 

возможности, используя в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства.  

 С учетом уровня речевого развития инициирование учеником собственных устных высказываний, вопросов к 

речевому партнеру, выражение с помощью устной речи просьб, предложений сообщение сведений о себе, своей семье, 

своих предпочтениях и желаниях, результатах деятельности, отношения к событиям и людям и др., выражение 

собственного мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; выяснение отношения собеседника; 

пересказ информации, воспринятой устно. 

 Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам.  

 Реализация в самостоятельной речи  навыков самоконтроля. 



      
 

Десятый  класс. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Развитие  речевого слуха 45ч 

2 Формирование произносительной стороны речи 45ч 

3 Комплексное обследование слуха и речи 15 ч 

 Итого 105ч 

                                                                 Содержание тем учебного курса 

Речевой материал по темам:  

 «С изучением литературы» 

  « С  изучением географии. Родина» 

 «Речевой материал с уроков русского языка. ССП» 

 «Речевой материал с уроков русского языка. СПП» 

  «Речевой материал с уроков алгебры» 

 «Речевой материал с  уроков литературы. Текст» 

 «Речевой материал с уроков литературы.  А.С. Пушкин » 

 «Речевой материал с уроков литературы.  М.Ю.Лермонтов» 

  «Речевой материал с уроков алгебры» 

  «Описание картины Чорос – Гуркина: « Хан - Алтай» 

 «Мой город» 

 «Достопримечательности нашего города» 

 «Пушкин и природа» 

 «Деловые бумаги» 

 «Магазин. Покупки» 

 



      
 

Развитие речевого слуха  

 

Распознавание  и опознавание на слух простых распространенных и сложных предложений, словосочетаний и слов.  

Восприятие  текстов  диалогического и монологического характера (100 – 110 слов). 

Активное участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста.  

Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам (с 

опорой на мультимедийный этюд, компьютерную презентацию, серию картинок и самостоятельно) при реализации к 

речевому поведению; передача во внятной, достаточно выразительной и эмоциональной речи, пластике и мимике лица 

особенностей речевых партнеров представляемой коммуникативной ситуации. 

 

Формирование произносительной стороны речи  

 Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление более 

длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до двенадцати – пятнадцати  слогов), выделение логического и 

синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по- возможности, воспроизведение 

мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания (радость, огорчение, 

удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных средств коммуникации – мимики  

лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно) самостоятельное деление более длинных фраз на 

синтагмы. 

Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на 

разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на самоконтроль); 

изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его 

естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на самоконтроль). 

Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи. 

Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное выделение 

логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по-возможности,мелодической структур фраз, 

изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмико- интонационную структуру. 

Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная характеристика 

артикуляции звуков. Коррекция, автоматизация и дифференциация звуков планируется индивидуально на каждого 

учащихся с учетом его слуховых и речевых возможностей. 

Реализация сформированных умений на основе самоконтроля. 



      
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

 Различение, опознавание и распознавание на слух фраз, словосочетаний и слов. 

 Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера объемом до 100 - 110 слов. 

 Активное участие в диалоге по тексту. 

 Грамотное оформление речевых высказываний. 

 Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя произносительные 

возможности, используя в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства.  

 С учетом уровня речевого развития инициирование учеником собственных устных высказываний, вопросов к 

речевому партнеру, выражение с помощью устной речи просьб, предложений сообщение сведений о себе, своей семье, 

своих предпочтениях и желаниях, результатах деятельности, отношения к событиям и людям и др., выражение 

собственного мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; выяснение отношения собеседника; 

пересказ информации, воспринятой устно. 

 Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам.  

 Реализация в самостоятельной речи  навыков самоконтроля. 

 

Одиннадцатый  класс. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Развитие  речевого слуха 44ч 

2 Формирование произносительной стороны речи 43ч 

3 Комплексное обследование слуха и речи 15 ч 

 Итого 102 ч 

                                                                     



      
 

Содержание тем учебного курса 

Речевой материал по темам:  

 Театр. Искусство. Музей 

 Путешествие 

 Как спросить дорогу? 

 Здоровье – главное богатство. 

 Мои увлечения. 

 Профессии.  

 С изучением литературы.  

 Речевой материал с уроков литературы. А.С. Пушкин. 

 

Развитие речевого слуха  

Распознавание  и опознавание на слух простых распространенных и сложных предложений, словосочетаний и слов. 

Восприятие  текстов  диалогического и монологического характера (110– 150 слов). Активное участие в диалоге по теме 

текста. Пересказ текста.  

Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к отработанным текстам (с 

опорой на мультимедийный этюд, компьютерную презентацию, серию картинок и самостоятельно) при реализации к 

речевому поведению; передача во внятной, достаточно выразительной и эмоциональной речи, пластике и мимике лица 

особенностей речевых партнеров представляемой коммуникативной ситуации. 

 

Формирование произносительной стороны речи  

Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление более 

длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до двенадцати – пятнадцати  слогов), выделение логического и 

синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по- возможности, воспроизведение 

мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания (радость, огорчение, 

удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных средств коммуникации – мимики  



      
 

лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно) самостоятельное деление более длинных фраз на 

синтагмы. Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую 

высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на самоконтроль); 

изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его 

естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на самоконтроль). Распознавание на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи. Самостоятельное распределения 

дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное выделение логического и синтагматического 

ударений во фразе, соблюдение, по-возможности,мелодической структур фраз, изменение темпа речи, сохраняя его 

звуковой состав и ритмико- интонационную структуру. Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие 

навыков самоконтроля. Словесная характеристика артикуляции звуков. Коррекция, автоматизация и дифференциация 

звуков планируется индивидуально на каждого учащихся с учетом его слуховых и речевых возможностей. 

Реализация сформированных умений на основе самоконтроля. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

 

 Различение, опознавание и распознавание на слух фраз, словосочетаний и слов. 

 Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера объемом до 110 - 150 слов. 

 Активное участие в диалоге по тексту. 

 Грамотное оформление речевых высказываний. 

 Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя произносительные 

возможности, используя в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства.  

 С учетом уровня речевого развития инициирование учеником собственных устных высказываний, вопросов к 

речевому партнеру, выражение с помощью устной речи просьб, предложений сообщение сведений о себе, своей семье, 

своих предпочтениях и желаниях, результатах деятельности, отношения к событиям и людям и др., выражение 

собственного мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; выяснение отношения собеседника; 

пересказ информации, воспринятой устно. 

 Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций.  

 Реализация в самостоятельной речи  навыков самоконтроля. 

 



      
 

 


