
Аннотация к рабочей программе по коррекционному курсу: 

Развитие слухового восприятия и техника речи 

Название 
коррекционного 

курса: 

Развитие слухового восприятия  и техника речи  
(РСВ и ТР) 

Класс: 1 класс  

вариант 1.2 
 

Составитель: Тадинова Наталья Юрьевна 

 

Основа для 
составления 

рабочей 

программы: 

Программа учебного предмета « Развитие слухового восприятия и техника 
речи составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 

глухих обучающихся.  

 

Цель изучения 
коррекционного 

курса: 

Цель: обучение глухих обучающихся воспринимать социально значимые 
неречевые звучания окружающего мира, а также развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи. 

 

Направления 
работы: 

- формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 
слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы и 

дифференцировать их по длительности, высоте и тембру при использовании 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 
- развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний  

окружающего мира; 

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
 

Общая 

характеристика 

коррекционного 
курса:  

Развитие слухового восприятия и техника речи является обязательным курсом 

коррекционно-развивающей области, включенной внеурочную деятельность. 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи 
имеют важное значение для развития нарушенной слуховой функции, 

восприятия и воспроизведения устной речи глухих детей (при использовании 

звукоусиливающего оборудования). На фронтальных занятиях в слуховом 
кабинете  работа по развитию слухового восприятия  неречевых звучаний  и 

музыки закладывает основы представлений глухих детей  о многообразии и 

богатстве окружающего мира звуков. 

Кол-во часов: 33часа  
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обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 1.2) КОУ РА  «СКОШИ  для детей с 

нарушением слуха» 
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Пояснительная записка 

        Программа коррекционного курса «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся. 

        Цель: коррекционного курса «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

обучение глухих обучающихся воспринимать социально значимые неречевые звучания 

окружающего мира, а также развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

        На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у обучающихся 

развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного 

взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей 

среде,  при ориентации в социально значимых неречевых звучаний окружающего мира, 

совершенствования навыков устной коммуникации. У них расширяются познавательные 

интересы в связи с получением более полной информации об окружающей среде, 

формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыки устной коммуникации. Важное значение на занятиях 

придается развитию слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны. У глухих детей целенаправленно развиваются мотивы 

овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия  и 

воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного пользования 

индивидуальными слуховыми аппаратами, стремления реализовать сформированные 

умения и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное время. 

         На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

реализуются три направления работы: 

-формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 

двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 

длительности, высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек); 

-развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 

(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных); 

-развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами 

и звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования. 

      Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи 

обучающихся. На специальных фронтальных занятиях создаются условия, 

способствующие тому, что дети сначала учатся различать и опознавать на слух 

определенные элементы динамических, темповых, ритмических и высотных соотношений 

звуков, характер звуковедения при прослушивании звучаний элементарных музыкальных 

инструментов или игрушек, а затем воспринимать на слух и воспроизводить 

соответствующие элементы речевой интонации (совместно со звучанием элементарных 

музыкальных инструментов и без них). 

        Речевой материал – слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, а также слоги, 

слогосочетания  и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и необходимости 

детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в соответствие с фонетической 

задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми в данный период 

обучения элементами звуковой  и ритмико – интонационной структуры речи). 

В первом классе– 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

         



 
Содержание курса «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия) 

        Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия. 

 Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых 

звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные 

звучания. 

  Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 

разных по тембру и высоте, количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 

долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормально, громко, тихо).  

Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве). 

       Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым 

фоном. 

      Различение и опознавание на слух: 

- бытовых шумов – шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в 

дверь; 

- голосов животных и птиц (домашних животных – лошади, коровы, овцы, собаки, кошки 

и др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, цыплят и др., диких животных и птиц; 

- шумов связанных с явлением природы (раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, 

звон капели, плеск реки и др.); 

- городских шумов, метро, аэродрома и речного вокзала; 

- шумов военной техники; 

- проявлений физиологического и эмоционального состояний человека – смех, плач, 

чихание, кашель и др.; 

 Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса. 

 Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием 

неречевых звучаний. 

        Развития восприятия и воспроизведения устной речи. 

Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, обрабатываемого  

на данных  занятиях. Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных 

на индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи»: правильного пользования речевым дыханием, голоса нормальной 

высоты, силы и тембра с необходимыми модуляциями по силе и высоте, воспроизведения 

звуковой  и ритмико-интонационной структуры речи, словам, словосочетаний, фраз, 

текстов (преимущественно диалогов), коротких стихотворений. 

        Результаты  освоения содержания коррекционного курса «Развитие слухового 

восприятия и техника речи» 

- различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный, быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

- восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и 

во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов); 

- произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя, 

сформированные навыки воспроизведения звуковой  и ритмико-интонационной 

структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации; 

- восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов 

связанных с проявлением физиологического и эмоционального состояния человека;  



различения и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса (с 

использованием звучаний музыкальных инструментов, игрушек); 

- применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыков устной коммуникации  в учебной  и различных видах внеурочной деятельности, в 

том числе  совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Личностные результаты предполагает прежде всего готовность и способность глухого 

ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре 

общества. 

1 класс: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку произношения – быть готовым к уроку, бережно 

относиться к учебнику); 

- этические нормы поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

обучающихся при выполнении совместных заданий; 

- знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение; 

- формирование навыка использования ИСА. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных  и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагает освоение глухим обучающимся знание 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, 

интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а также 

формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

1 класс:  

- различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

- определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или не слитно, темпа (нормальный, быстрый), громкости 

(нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

- восприятие слухозрительно и на слух знакомого  и необходимого в общении на уроках и 

во внеурочное время речевого материала  (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов); 

- произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы, 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой  и ритмико-интонационной 

структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и т.п.); 

- осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, соблюдение 

орфоэпических по графическому знаку, по подражанию речи учителя; 

-  восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс (вариант 1.2.) 

I четверть (9 ч.) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

по плану по факту 

1 1.Выработка навыка 

двигательной реакции 

на неречевые стимулы 

(барабана).  

 2.Количество слогов в 

слогосочетаниях. 

1 

 

 

 

 

 

1.09  

2 1.Выработка навыка 

двигательной реакции на 

неречевые стимулы 

(барабана, гармошки). 

2.Количество слогов в 

слогосочетаниях. 

1 8.09  

3 1.Выработка условной 

двигательной реакции на 

неречевые стимулы 

(барабана, свирели). 

2.Количество слогов в 

слогосочетаниях. 

1 15.09  

4 1.Выработка условной 

двигательной реакции на 

неречевые стимулы 

(барабана, гармошки, 

свирели). 

2.Количество слогов в 

слогосочетаниях. 

1 

 

 

 

 

22.09  

5 1.Выработка УДР на 

речевой стимул. 

 2.Ритмы слогосочетаний. 

1 

 

 

 

29.09  

6 1. Выработка УДР на 

речевой стимул. 

 2.Ритмы слогосочетаний. 

1 6.10  

7 1. Выработка УДР на 

речевой стимул. 

2.Ритмы слогосочетаний. 

1 

 

 

13.10  

8 1.Различение неречевых 

звучаний, 

противоположных  по 

характеру звучания. 

2.Ритмы слогосочетаний. 

1 20.10  

9 1.Различение неречевых 

звучаний, 

противоположных  по 

характеру звучания. 

2.Ритмы слогосочетаний. 

1 

 

 

27.10  

II четверть (7 ч.)  1 

10 1.Различение           1 10.11  



длительности и 

кратности звучания. 

2.Характер речи 

учителя. 

11 1.Слитное и 

прерывистое 

звучание. 

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 17.11  

12 1.Слитное и 

прерывистое 

звучание. 

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 24.11  

13 1.Выработка реакции 

на звучание музыки. 

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 1.12.  

14 1.Выработка реакции 

на звучание музыки. 

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 8.12  

15 1. Характер 

музыкального 

звучания. 

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 15.12  

16 1. Характер 

музыкального 

звучания. 

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 22.12  

III четверть (10 ч.) 

17 1.Музыкальные 

ритмы. 

2. Работа над темпом. 

1 12.01  

18 1.Музыкальные 

ритмы. 

2. Работа над темпом. 

1 19.01  

19 Различение ритмов. 1 26.01  

20 Различение ритмов. 1 2.02  

21 1.Направление 

источника звука.  

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 9.02  

22 1.Направление 

источника звука.  

2. Работа над речевым 

дыханием. 

1 2.03  

23 1.Направление 

источника звука. 

2. Неречевые звуки. 

1 9.03  



24 1.Направление 

источника звука. 

2. Неречевые звуки. 

1  16.03  

25 1.Направление 

источника звука. 

2. Неречевые звуки. 

1 23.03  

IV четверть (8 ч.) 

26 1. Различение на слух  

длительности и 

краткости неречевых 

звучаний (барабан). 

1 7.04  

27 1. Различение на слух  

длительности и 

краткости неречевых 

звучаний (бубен). 

1 14.04  

28 1.Различение на слух  

длительности и 

краткости неречевых 

звучаний (гармошка). 

1 21.04  

29 1.Различение на слух  

длительности и 

краткости неречевых 

звучаний (свисток). 

1 28.04  

30 1.Различение на слух 

и воспроизведение 

степени 

интенсивности 

(громко-тихо) 

звучания речевых 

сигналов гласных 

звуков (а,о,у). 

2. Различение на слух 

и воспроизведение 

степени 

интенсивности 

(громко-тихо) 

звучания не речевых 

звучаний. 

1 4.05  

31 1.Различение на слух 

и воспроизведение 

степени 

интенсивности 

(громко-тихо) 

звучания речевых 

сигналов гласных 

звуков (а,о,у). 

2. Различение на слух 

и воспроизведение 

степени 

интенсивности 

(громко-тихо) 

звучания не речевых 

1 11.05  



звучаний. 

32 1.Различение на слух 

и воспроизведение 

движениями: 

длительности  и 

краткости неречевых 

звучаний. 

2. Различение на слух 

слогосочетаний (от 1-

го до 3-ех) 

1 18.05  

33 1.Определение 

длительности  

речевых звучаний 

(гласных а, о, у). 

2. Различение на слух 

слогосочетаний (от 1-

го до 3-ех). 

1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 
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занятия 

ФИО лица, 
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