
Аннотация к рабочей программе по предмету: 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны  устной речи 

Название 
учебного 

предмета: 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны  устной речи 

 (ФРС и ПСУР) 

Класс: 5 класс  

вариант 1.2 

Составитель: Киндикова Наталья Васильевна 

Основа для 

составления 

рабочей 
программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи в 5 классе составлена 

в соответствии с учетом Федерального  государственного образовательного 
стандарта начального 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 у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,  
как необходимого  условия   наиболее   полноценного речевого развития, 

достижения планируемых   результатов  начального  общего образования,   

социальной   адаптации     и интеграции в обществе. 
 

Задачи:  развитие умений пользоваться слуховыми аппаратами и кохлеарным 

имплантом; 

 создание слухозрительной основы для восприятия ими устной речи; 
 интенсивное развитие остаточного слуха, обучение восприятию 

речевого материала на слух (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры стационарной , индивидуальных слуховых аппаратов или 
кохлеарного импланта); 

 закрепления правильного произношения звуков, использование 

остаточного слуха; 

 формирование фонетически внятной, членораздельной и 
выразительной речи (соблюдение в речи словесного и логического 

ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии); 
 развитие мотивации к овладению восприятием и воспроизведением 

устной речи и отработка восприятия, воспроизведения речевого 

материала знакомого и необходимого на уроках, во внеурочное время в 
типичных коммуникативных ситуациях, 

 дифференциация приёмов обучения в зависимости от состояния речи и 

слуха, психических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Структура курса: ФРС: «Речевой материал, с уроков математики», «Речевой материал 
разговорно-обиходного характера», «Речевой материал, с уроков 

литературного чтения», «Единицы измерения», Каникулы», «Времена года»,  

«Единица времени», «Геометрический материал», «Здоровье», «Мое любимое 

занятие», «Мой друг (подруга)», «Мир животных», «Мой дом». 

 ПСУР: 

Обследование речи 

Речевой дыхание 
Голос 

Слитность речи 

Слово 
Фраза 

Работа над звуками и их сочетаниями 

Кол-во часов: 105 часов  

 



Приложение к АООП НОО для       

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 1.2.) КОУ РА  «СКОШИ для 

детей с нарушением  слуха» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по    коррекционному   курсу     «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» разработана в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1598, адаптированной основой общеобразовательной программы КОУ РА 

«СКОШИ для детей с нарушением слуха».  

Рабочая программа разработана для обучающихся  5 класса (вариант  1.2)     с нарушением 

слуха (глухих и глухих с кохлеарным имплантом). 

Цель: Развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,  как необходимого  

условия   наиболее   полноценного речевого развития, достижения планируемых   

результатов  начального  общего образования,   социальной   адаптации     и интеграции в 

обществе. 

Задачи: 
 развитие умений пользоваться слуховыми аппаратами и кохлеарным имплантом; 

 создание слухозрительной основы для восприятия ими устной речи; 

 интенсивное развитие остаточного слуха, обучение восприятию речевого материала 

на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарной , индивидуальных 

слуховых аппаратов или кохлеарного импланта); 

 закрепления правильного произношения звуков, использование остаточного слуха; 

 формирование фонетически внятной, членораздельной и выразительной речи 

(соблюдение в речи словесного и логического ударения, правильной интонации, 

темпа и слитности, основных правил орфоэпии); 

 развитие мотивации к овладению восприятием и воспроизведением устной речи и 

отработка восприятия, воспроизведения речевого материала знакомого и 

необходимого на уроках, во внеурочное время в типичных коммуникативных 

ситуациях, 

 дифференциация приёмов обучения в зависимости от состояния речи и слуха, 

психических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Формирование произносительной стороны устной речи. 

II часть – Формирование речевого слуха. 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  

учебным планом – в 5 классе– 3 часа на обучающегося. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или 

КИ) знакомого речевого материала разговорного и учебно-делового характера; 

 различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); 

 восприятие небольших текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, 

опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий; 

 при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных 

высказываниях непонимания; реализация умений вероятностного прогнозирования 

речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом восприятии с учетом 



коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 

внеречевой контекст; 

 произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и эмоционально, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и 

реализуя сформированные умения говорить голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную 

структуры речи; соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах, применение 

знакомых орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение новых 

слов с опорой на образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; 

реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны речи; 

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми; 

реализация навыков речевого поведения (с соблюдением элементарных правил 

речевого этикета). 

 

 

СОДЕРАЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

Формирование речевого слуха 

Распознавание на слух предложений, включающих как знакомые слова - подлежащее, 

сказуемое, дополнение, определение, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и 

слова и словосочетания, незнакомые по звучанию.  

Различение и опознавание на слух простых и сложных предложений, словосочетаний 

с союзами (и) и частицами  (тоже, не). 

Распознавание на слух слов и словосочетаний, незнакомых по звучанию. 

Восприятие текстов диалогического и монологического характера, состоящими из 

шести –восьми простых  предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух 

основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы 

на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

Различение и опознавание на слух простых распространенных предложений, включая 

предложения с однородными членами (подлежащими дополнением); словосочетаний, 

включающих существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»), частицы 

(«еще»); отдельных слов. 

В 5 классе речевой материал структурирован по темам:  

 Речевой материал, с уроков математики. 

 Речевой материал разговорно-обиходного характера. 

 Речевой материал, с уроков литературного чтения. 

 Единицы измерения. 

 Каникулы.  

 Времена года. 

 Единица времени. 

 Геометрический материал. 

 Здоровье. 

 Мое любимое занятие. 

  Мой друг (подруга). 

 Мир животных. 

 Мой дом. 

 

Формирование произносительной стороны устной речи. 

Обследование речи 

 Планирование работы над произношением осуществляется педагогом на основе данных о 

состоянии произносительной стороны устной речи каждого ученика, полученных в ходе 



специального обследования, и программных требований с учётом индивидуальных 

особенностей психофизического и слухоречевого развития обучающегося. 

Работа над дыханием 

 Правильно распределять речевое дыхание. 

 Слитно воспроизводить словосочетания, слова, короткие и длинные фразы. 

Работа над голосом 
 Осуществлять коррекцию отклонений от нормального голоса. 

 Самостоятельно распределять дыхательные паузы при произнесении длинных фраз. 

Работа над звуками 

1. Закреплять правильное произношение звуков в словах и фразах 

 гласных У, И 

 согласных С, З, Ш, Х, Ж, Ц, Ч 

2. Закреплять дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции 

 гласных А-О, О-У, А-Э, И-Ы, И-Э 

 согласных свистящих, шипящих С-Ш, З-Ж, Ц-Ч 

 твёрдых и мягких Ф-Ф, В-В, П-П, Б-Б... 

 звонких и глухих Б-П, Д-Т, Г-К, В-К, В-Ф, З-С, Ж-Ш 

3. Закреплять умение слитно произносить сочетания согласных (в одном слове и на стыке 

слов) 

4. Знакомство с разделением звуков на гласные и согласные, глухие, звонкие, сонорные. 

Работа над словом 

 Совершенствовать ранее усвоенные произносительные навыки (по усмотрению 

учителя в соответствии с состоянием произношения у обучающихся данного класса). 

 Повторять ранее изученные правила орфоэпии. 

 Учить выделять ударный слог и соблюдать ударение при изменении формы слов, 

логическое ударение при самостоятельном высказывании. 

Работа над фразой 

 Произносить фразы слитно, самостоятельно делить на синтагмы группы слов до 10-12 

слогов. 

 Соблюдать логическое ударение в текстах, заучиваемых наизусть, а так же в вопросах 

и ответах. 

 Закреплять умение изменять темп речи, сохраняя звуковой состав и ритмический 

контур слова. 

 Передавать во внятной, достаточно естественной и выразительной речи 

эмоциональные оттенки высказывания. 

Ритмико-интонационная структура речи 

 Краткое и долгое произнесение гласных звуков, выделение ударного слога в двух- , 

трёхсложных словах( с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно). 

 Произнесение слов слитно, с ударением (с помощью учителя и самостоятельно). 

 Произнесение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на синтагмы(6- 8 слов). 

 Выделение логического и синтагматического ударения во фразе (с помощью учителя 

и самостоятельно) 

 Выделение повествовательной, вопросительной и восклицательной интонации (по 

подражанию учителю); 

 Использование в речевом общении естественных невербальных средств 

коммуникации. 

Орфоэпические правила 
 Звонкие согласные в конце слов становятся глухими (оглушаются). 

 Звонкие согласные в середине слов становятся глухими (оглушаются). 

 Безударный О произносится в словах как А. 

 Опускание непроизносимых согласных. 



 Произношение окончаний –ться, –тся, -ого, -его (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля) 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (105ч) 

 Тематика   изучения тем    по формированию       речевого слуха   (ФРС)   определяется    сезонными  изменениями,                в соответствии учебным 

графиком образовательного учреждения и праздничными датами.   Право изменять изучения тем и объем речевого материала по ФРС и  

формированию произносительной стороны устной речи (ФПСУР) предоставляется учителю с учетом индивидуальных особенностей 

(сопутствующего диагноза) и речевых возможностей  обучающегося.  

1-ое полугодие 

I четверть (27ч.) 

№ 

темы 

Тема  по формированию 

речевого слуха  

 

Содержание речевого материала Основные разделы работ над формированием 

произносительной стороны устной речи 

Кол

-во 

ча 

сов 

1. Первичный (вводный) инструктаж по охране труда при работе со ЗУА и компьютером  

Уточнение индивидуального слухового режима (рабочее и резервное расстояние с ИСА). 

Обследование слуха речью (контрольные слова) 

3 

 

2. Обследования слуха речью без ЗУА (контрольные слова) 

Проверка состояния отдельных компонентов речи 

Аналитическая проверка звукопроизношения. 

3 

3. «Каникулы.  Летние 

каникулы»» 

Словарь:  

Летние каникулы, отдыхал, лагерь, загорать – 

загорают, пляж, купаться – купаются, собирать 

– собирают. 

Фразы 1: Какие были (будут) каникулы? - 

Когда начались (закончились) каникулы? - 

Сколько месяцев продолжались каникулы? - 

Какая погода была летом? - Текст: 

Летом ребята ходят на пруд, в лес, на речку. 

Летом в лесу много ягод и грибов. Бабочки и 

пчелы летают над цветами и пьют сладкий сок. 

В кустах весело поют птицы.  

Речевое дыхание 

Произносить на одном выдохе (слитно) слогосочетания (с 

постепенным наращиванием до 10 слогов), слов, фраз. 

Распределять дыхательные паузы при произнесении 

длинных фраз под контролем.  

Формирования звукопроизношения 

Устранение нарушений звукового состава речи. 

Дифференциация артикуляции: гласных и согласных и и 

автоматизация звуков в разных позиционных условиях и 

в речевых единицах. Применение знаний об артикуляции 

звуков при исправлении произносительных ошибок. 

3 

4. Речевой материал  

с уроков математики. 

(числа от 1 до 1000) 

Словарь: 

Считай, назови число, 5…. сотен, десятки, 

запиши, однозначные числа, тысяча, одна. 

Фразы 1:  

- Считай от … до … Назови число, в котором 

Ритмико-интонационная сторона речи 

Изменять темп речи (постепенное замедление и 

убыстрение). Произнесение фраз в нормальном темпе, 

слитно или деля на синтагмы (группы слов до 8-14 

слогов), выделение логического и 

3 



содержит 5 сотен 2 десятка 0 единиц. Считай 

сотнями от … до… .   Запиши число 521 

Фразы 2: 

-Выпиши однозначные (двузначные,  

трёхзначные) числа. 

- Увеличь число … в 10 (100) раз. 

- Сравни числа … и … . 

- Где меньше (больше)? 

синтагматического ударения, по возможности 

соблюдение мелодического контура фраз.              

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

5. Времена года «Золотая 

осень» 

Словарь:  

Золотая осень, листопад, светит, греет, 

холоднее чем вчера, ранняя, поздняя. 

Фразы 1: 

- Какая бывает осень? (ранняя, поздняя) 

- Какая погода бывает  осенью( в сентябре, в 

октябре)? 

Какие листья на деревьях летом (осенью)? 

(оранжевые, красные, жёлтые, разноцветные, 

осенние). 

Фразы 2: 

- Угадай, под каким деревом нашли лист. 

- Какая сегодня температура воздуха? 

- Сегодня температура воздуха плюс (минус) 

… градусов. 

Текст-диалог: 

- Назови приметы осени. 

- Солнце светит, но не греет. Листья 

пожелтели. Начался листопад. 

- Сравни. Сегодня холоднее, чем вчера? 

- Вчера был дождь (не было дождя). 

- Какие листья на деревьях? 

- Деревья надели золотой наряд. 

Словесное ударение 

Соблюдать ударение в 2-х, 3-х , 4-х сложных словах 

(подконтролем учителя , по надстрочному знаку и без), 

работать над воспроизведением ритмов слов; выделение 

ударного слога путём его длительного воспроизведения. 

Правило орфоэпии 

Знание и соблюдение орфоэпических правил(под 

контролем учителя и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

исправлении произносительных ошибок. 

3 

6. «Речевой материал  

с уроков математики. 

Словарь: 

Множимый, множитель, произведение, 

Ритмико-интонационная сторона речи  

Изменять темп речи (постепенное замедление и 
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Умножение и деление». 

 

примеры, делимое, делитель, частное, 

умножить, разделить, уменьшить число, 

много(трех) значное число, увеличить. 

Вопросы и задание 1: 

Какое число называется множимым 

(множителем, произведением)? - Прочитай 

примеры и назови делимое, делитель, частное. 

- Чтобы умножить 10 на число и число на 10, 

надо приписать к этому числу справа нуль 

  

убыстрение) Говори медленнее(быстрее). Произнесение 

фраз в нормальном темпе, слитно (группы слов до 6-14 

слогов). 

Правило орфоэпии 

Знание и соблюдение орфоэпических правил(под 

контролем учителя и самостоятельно). 

Формирования звукопроизношения 

Устранение нарушений звукового состава речи. 

Дифференциация артикуляции: гласных и согласных и и 

автоматизация звуков в разных позиционных условиях и 

в речевых единицах.  

7.  «Мой дом» Словарь 1: 

Домофон, водопровод, мусоропровод, газ, 

электричество, этаж. 

Вопросы и задания 1: 

-Найди главные члены предложения -В твоем 

доме есть газ (…)? -Сколько этажей в твоем 

доме?  

Текст: 

Я живу в городе (деревне, поселке). Мой дом 

многоэтажный. В доме семь этажей, есть 

домофон, водопровод, мусоропровод, газ, 

электричество. Мой подъезд первый. На лифте 

я поднимаюсь на третий этаж. В квартире 3 

комнаты, кухня, туалет, ванная, балкон и 

лоджия. 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(по подражанию учителю и по надстрочному знаку, без ).  

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

исправлении произносительных ошибок. 
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8. «Мой дом» Текст: 

Я живу в городе (деревне, поселке). Мой дом 

многоэтажный. В доме семь этажей, есть 

домофон, водопровод, мусоропровод, газ, 

электричество. Мой подъезд первый. На лифте 

я поднимаюсь на третий этаж. В квартире 3 

комнаты, кухня, туалет, ванная, балкон и 

лоджия. 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(по подражанию учителю и по надстрочному знаку, без ).  

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 
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 исправлении произносительных ошибок. 

9. «Речевой материал  

с уроков математики. 

Умножение и деление». 

 

Словарь: 

Множимый, множитель, произведение, 

примеры, делимое, делитель, частное, 

умножить, разделить, уменьшить число, 

много(трех) значное число, увеличить. 

Вопросы и задание 2: 

Чтобы разделить число, оканчивающееся 

нулями, на 10, надо отбросить в этом числе 

нуль и записать его в частное. - Уменьшить 

число в … раз, значит разделить. - Увеличить 

число в … раз, значит умножить. - Проверь 

умножение делением(и наоборот) - Выполни 

деление многозначного числа на трёхзначное 

…  

Ритмико-интонационная сторона речи  

Изменять темп речи (постепенное замедление и 

убыстрение) Говори медленнее(быстрее).  

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно (группы 

слов до 6-12 слогов). 

 

Правило орфоэпии 

Знание и соблюдение орфоэпических правил(под 

контролем учителя и самостоятельно). 

Формирования звукопроизношения 

Устранение нарушений звукового состава речи. 

Дифференциация артикуляции: гласных и согласных и и 

автоматизация звуков в разных позиционных условиях и 

в речевых единицах. Применение знаний об артикуляции 

звуков при исправлении произносительных ошибок. 
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2 четверть 

(21ч.) 

1.  «Мой дом» Словарь 2: 

 Многоэтажный, квартира, лифт, адрес, кухня, 

ванная, туалет, балкон, лоджия. 

Вопросы и задания 2: 

-Зачем нужен лифт? -Скажи (назови) свой 

адрес? Сколько комнат в квартире? 

Текст: 

Я живу в городе (деревне, поселке). Мой дом 

многоэтажный. В доме семь этажей, есть 

домофон, водопровод, мусоропровод, газ, 

электричество. Мой подъезд первый. На лифте 

я поднимаюсь на третий этаж. В квартире 3 

комнаты, кухня, туалет, ванная, балкон и 

лоджия. 

Голос 

Произносить речевой материал голосом 

нормальной силы, тембра, высоты. 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

по подражанию учителю и по надстрочному знаку, без ).  

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 
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2. «Фразы разговорно-

обиходного характера» 

Словарь: 

Решить примеры, задано, попроси, который 

Ритмико-интонационная сторона речи 

Изменять темп речи (постепенное замедление и 
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урок, проверьте, расписание. 

Фразы 1: 

Что задано по математике (по развитию речи) - 

Я должен решить примеры. - Попроси помочь 

тебе. - Мне нужна помощь. - Проверьте, 

пожалуйста, правильно я сделал(а). 

Фразы 2: 

- Текст- диалог:  

- Ты готов к уроку? 

- Какой урок по расписанию? 

- Который урок? 

- Как ты думаешь( угадай), что мы будем 

делать? 

- Что мы делали на прошлом занятии? 

- Ты уверен, что правильно сделал?  

- Да, я уверен. - Нет, я не уверен. 

убыстрение).  Развитие умения соблюдать паузы в 

предложении по подражанию учителю. 

Речевое дыхание  

Формирование умения правильно пользоваться 

дыханием; слитно воспроизводить словосочетания (с 

постепенным наращиванием до 8-14 слогов, слова и 

короткие фразы. 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

3.  «Единицы времени»  

 

Словарь: 

Единица времени, час, минута, секунда, 

сутки, части суток, день недели, время. 

Фразы 1:  

Назови единицы времени. Назови части суток. 

- Сколько секунд в минуте? В одной минуте 60 

секунд. Чему равна половина суток? Какая 

единица времени самая мелкая (крупная). 

Посмотри на часы. Узнай точное время.  Я 

узнал… 

 

Темп речи 

Формировать умение произносить слова слитно, без 

призвуков, в темпе, приближенном к нормальному, 

соблюдая ударение, звуковой состав (точно или 

приближенно). 

Правила орфоэпии (под контролем учителя ) 

--двойные  согласные звуки; 

- Говори как я. 

- Повтори так же. 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики.  
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4.  «Единицы времени»  

 

Словарь: 

Единица времени, час, минута, секунда, 

сутки, части суток, день недели, время. 

Фразы 2: 

Темп речи 

Формировать умение произносить слова слитно, без 

призвуков, в темпе, приближенном к нормальному, 

соблюдая ударение, звуковой состав (точно или 
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Воскресенье будет через 2 дня.  Суббота  

шестой день недели.  Сколько дней оста лось 

до воскресенья?  Среда была два дня назад.  

Какой день недели был вчера (сегодня, 

завтра)? Сколько времени осталось до конца 

урока? 

приближенно). 

Правила орфоэпии (под контролем учителя ) 

--непроизносимые согласные; 

- Говори как я. 

- Повтори так же. 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики.  

5.  «Праздники. 

Новогодняя ёлка».  

Словарь: 

 Украшать ёлку, костюм, маска, читать стихи, 

танцевать,  принёс подарки, разноцветные 

лампочки, сосульки, шары, флажки, фонарики. 

. Текст: «Праздники. Новогодняя ёлка» 

В школу привезли большую пушистую ёлку. 

Ребята украшали ёлку разными игрушками. На 

ёлку повесили разноцветные лампочки. На 

праздник ребята надели костюмы и маски. 

Ваня надел костюм зайца, а Лера – костюм 

снежинки. У Сережи была маска собаки, а у 

Никиты маска тигра. Ребята играли, читали 

стихи, танцевали. Дед Мороз и Снегурочка 

принесли ребятам подарки. 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(самостоятельно и по надстрочному знаку). 

Ритмико-интонационная сторона речи  

Изменять темп речи (постепенное замедление и 

убыстрение).  

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 
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6.  «Праздники. 

Новогодняя ёлка».  

Словарь: 

 Украшать ёлку, костюм, маска, читать стихи, 

танцевать,  принёс подарки, разноцветные 

лампочки, сосульки, шары, флажки, фонарики. 

Вопросы и задание 1:  

Какие костюмы надели ребята?  Какими 

игрушками украшали ёлку?  Кто пришёл на 

праздник к ребятам?  Что принесли Дед Мороз 

и Снегурочка? –  

Вопросы и задание 2:  

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(самостоятельно и по надстрочному знаку). 

Ритмико-интонационная сторона речи  

Изменять темп речи (постепенное замедление и 

убыстрение).  

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 
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Какой подарок ты хочешь получить от Деда 

Моро- за? - Сравни рисунок и текст. Чего не 

хватает? - Дополни предложения: В зале 

стояла (какая? )…. ёлка. - Послушай, запомни, 

повтори. 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

7. Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными способами за 1-е полугодие (фразы). 

Контрольная проверка уровня  развития речевого слуха разными сенсорными способами за 1-е полугодие (фразы). 

Аналитическая проверка состояния отдельных компонентов речи и звукопроизношения. 

3 
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 2 полугодие 

3 четверть (33ч.) 

 

1.  «Каникулы. Зимние 

каникулы» 

 

Словарь: 

 Зима, зимние каникулы, быть здоровым, 

кататься на лыжах, зимние каникулы, зимние 

месяцы. 

Вопросы и задание 2: 

- Чем ты занимался? - Тебе понравились 

зимние каникулы? - - Ты помогал маме? - Как 

помогал? - Дополни предложение: «На 

каникулах я (что делал(а)?) 

Диалог «Зимние каникулы»:  

- Когда начались и закончились зимние 

каникулы?  

-Сколько дней продолжались каникулы?  

- Назови зимние месяцы.  

- Где ты провела зимние каникулы?  

- Тебе нравится зима? Почему? 

 - Что интересного было на каникулах?  

- Какой день запомнился больше всего?  

Речевое дыхание 

Произносить на одном выдохе (слитно) 

слогосочетания (с постепенным наращиванием 

8 -14 слогов), слов, фраз (до 8-12 слогов) 

Правила орфоэпии (под контролем учителя ) 

--двойные  согласные звуки; 

- Говори как я. 

- Повтори так же. 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 
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2.  «Мой друг (подруга)»  

- 

-  

 

Словарь:  

Рост, фигура, походка, характер, хобби, друг, 

подруга, свободное время. 

Вопросы и задания к тексту:  

Как зовут моего друга?  Какая походка 

Голос  

Произносить речевой материал голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, высоты (под контролем учителя и 

самостоятельно),  закреплять умения воспроизводить 

кратко и долго гласные звуки. 
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(характер, рост) у моего друга?. Составь 

рассказ о своем друге 

Фразы 1: . 

  Составь предложение по схеме (Кто? какой 

(ая)? . Кто? что делает? что?.). 

Текст: «Мой друг» (описание внешности) 

Прочитай о моём друге и назови имя. Мой 

друг невысокого роста, с красивой фигурой. 

Походка быстрая, стремительная. Он любит 

учиться, читать. В свободное время мой друг 

играет в фут- бол. Характер 

неуравновешенный: то спокойный, то 

беспокойный. Моего друга зовут. 

Ритмико-интонационная сторона речи  

Изменять темп речи (постепенное замедление и 

убыстрение). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

3. «Времена года. Зима» Словарь: 

Морозный день, каток. хоккей,кататься на 

коньках, интересно, весело, зимние забавы, 

оделись, кружатся, нравится. 

Вопросы и задания по тексту:  

О каком времени года говорится в рассказе? 

Куда пошли ребята после уроков? Как оделись 

ребята? Что взяли ребята с собой? Что делали 

ребята на катке? Какие зимние забавы тебе 

нравятся? Придумай другое (новое) название. 

Текст «На катке»: 

Был солнечный морозный день. Уроки 

закончились. Ребята пошли на каток. Саша и 

Вова играют в хоккей. Коля учит Машу 

кататься на коньках. Сима и Зоя кружатся в 

центре катка. Ребятам интересно и весело! 

 

Голос  

Произносить речевой материал голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, высоты, закреплять умения 

воспроизводить кратко и долго гласные звуки. 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(по надстрочному знаку и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

3 

4.  Речевой материал  

с уроков математики 

«Табличное умножение 

и деление на 5, 6, 7, 8, 9»  

Словарь:  

Деление, сложение, умножение, множимое, 

делитель, известное, найти.  

Фразы 1:  

Ритмико-интонационная сторона речи   

Изменять темп речи (замедление и убыстрение). 

Словесное ударение  

Соблюдать в 3-х-5-х словах (под контролем учителя). 

3 



Замени сложение умножением. - Замени 

умножение сложением. - Назови числа при 

умножении (делении). - Выполни умножение. - 

Увеличь (уменьши) число в … раз. 

Фразы 2: 

- - Неизвестное (известное) делимое 

(делитель). - Как найти неизвестный 

множитель (множимое, делитель)? - Чтобы 

найти неизвестное делимое, надо.. 

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения из звукового состава, соблюдая 

орфоэпические правила (самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

5. «Речевой материал с 

уроков  литературного 

чтения.  

Л.Н. Толстой 

«Прыжок»». 

Словарь: 

Автор, палуба, рассказ, полез, обезьяна, 

перепугались, зашатался, капитан, 

мачта, прыгнул, корабль, трюки,  

 Вопросы и задания:  

Как Называется Рассказ? -Кто автор рассказа? 

Узнай у меня значение непонятных тебе слов. 

Чему учит рассказ "Прыжок"? 

Текст по рассказу Л.Н.Толстого «Прыжок»: 

На палубе корабля большая обезьяна 

показывала забавные трюки. Она утащила 

шляпу мальчика и забралась на мачту. 

Мальчик полез за обезьяной и на самом верху 

выпустил мачту. Люди внизу перепугались и 

мальчик зашатался. Капитан приказал ему 

прыгать в воду и мальчик прыгнул. Мальчика 

подняли на борт и откачали. 

 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(по подражанию учителю, по надстрочному знаку). 

Логическое ударение 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля 

на синтагмы (группы слов до 6-10 слогов), выделение 

логического и синтагматического ударения (с помощью 

учителя и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

3 

6. «Мир животных»» Словарь:  

Словарь: 

Почему назвали, поймали, изменился, ворюга, 

беспризорник, домашний кот, 

накормить, стал жить, повадился, каждую 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(по подражанию учителю, по надстрочному знаку). 

Логическое ударение 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля 

 



ночь, много еды, тощий. 

Вопросы и задания 1: 

Что случилось у автора? - Почему кота назвали 

Ворюга? - Они поймали Ворюгу? - Найди на 

картинках кота-беспризорника (домашнего 

кота).  

Вопросы и задания 2: 

Что сделал автор? - Кот изменился? Как? - Как 

ты думаешь, беспризорник -кто это? Скажи по-

другому: тощий - (повадился). 

Текст : «Кот Ворюга» 

 К нам повадился кот Ворюга. Он воровал 

каждую ночь. Мы поймали Ворюгу. Это был 

тощий кот-беспризорник. Мы решили его 

накормить и дали много еды. Кот ел больше 

часа. Кот стал жить у нас. Теперь он не ворует.   

 

на синтагмы (группы слов до 6-10 слогов), выделение 

логического и синтагматического ударения (с помощью 

учителя и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

7.  «Любимое занятие»  Словарь:  

Занятие, свободное время, хобби, интерес, 

свободное время, подлежащее, сказуемое, мне 

нравится, люблю. 

Вопросы и задание: 

Чем ты любишь заниматься? Моё любимое 

занятие… . -Что ты делаешь в свободное 

время? У тебя есть хобби? Люблю (что 

делать?)  Мне нравится.. Составь рассказ о 

своем хобби. 

Вопросы и задание: 

Разбери последнее предложение по членам 

предложения.  Подчеркни подлежащее и 

сказуемое.  Послушай, запомни, повтори: 

хобби, интерес, занятие.  Назови слова 

(интерес, занятие) во множествен- ном числе.  

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(по подражанию учителю, по надстрочному знаку). 

Логическое ударение 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля 

на синтагмы (группы слов до 6-10 слогов), выделение 

логического и синтагматического ударения (с помощью 

учителя и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

3 

8. « Речевой материал с Словарь: Речевое дыхание  



уроков математики» 

«Операции умножения и 

деления» 

 

 Умножение,, деление, выполни, замени, 

проверь, разделить, умножить, сумма. 

Фразы: 

24·3= (20+4)·3=60+12=72 24 – это 20 и 4. 20 

умножить на 3, будет 60. 4 умножить на 3, 

будет 12. 60+12 будет 72. - Выполни деление с 

остатком. 5:2=(4+1):2=2(остаток 1). 5 – это 4 и 

1. 4 разделить на 2, будет 2. Остаток 1. Как 

найти неизвестное? Чтобы найти неизвестное, 

надо …Проверь ответ.  

Задание: 

- Выполни деление (подбором). - Реши 

уравнение. - - Выполни умножение (вычисли). 

Замени двузначное число суммой разрядных 

слагаемых -Назови числа при умножении 

(делении).  

 

Произносить на одном выдохе (слитно) 

слогосочетания (с постепенным наращиванием 

8 -14 слогов), слов, фраз (до 8-12 слогов) 

Правила орфоэпии (под контролем учителя ) 

--двойные  согласные звуки; 

- Говори как я. 

- Повтори так же. 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

9. «Времена года. Весна» Словарь: 

Наступила, наступает, температура, загадка, 

холодный, теплый, приметы. 

Фразы 1: 

Какая бывает весна? В мае наступает поздняя 

весна. Какое время года наступает после зимы 

(весны)? Какая погода бывает весной (в 

апреле, в мае)?  Какой самый холодный 

(тёплый) месяц весны? Назови приметы весны. 

Фразы 2: 

Как узнать температуру воздуха на улице?  

Расскажи, какая сегодня погода. 

Тебе нравится солнечная (дождливая) погода? 

Сравни погоду вчера и сегодня. 

Почему тает снег? Отгадай загадку. 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое правило 

(по подражанию учителю, по надстрочному знаку). 

Логическое ударение 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля 

на синтагмы (группы слов до 6-10 слогов), выделение 

логического и синтагматического ударения (с помощью 

учителя и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

 

10. «Времена года. Грачи  Словарь: Ритмико-интонационная сторона речи   3 



прилетели» по картине 

А.К. Саврасова!  

Художник изобразил, нарисовано в центре, на 

первом (втором) плане, опиши картину, грачи, 

свежесть весны. 

Текст:»Грачи прилетели» 

На картине художника Саврасова – пейзаж. 

Видно, что это ранняя весна. Художник 

изобразил маленький город или деревню. На 

первом плане тающий снег, кривые стволы 

берёз и вода. Грачи строят гнёзда. На втором 

плане видна церквушка. От картины веет 

свежестью весны. 

 

Изменять темп речи (замедление и убыстрение). 

Словесное ударение  

Соблюдать в 3-х-5-х словах (под контролем учителя). 

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения из звукового состава, соблюдая 

орфоэпические правила (самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

11. «Времена года. Грачи 

прилетели» по картине 

А.К. Саврасова!  

 Словарь: 

Художник изобразил, нарисовано в центре, на 

первом (втором) плане, опиши картину, грачи, 

свежесть весны. 

Вопросы и задания:  

Как называется картина?  Какое время года 

изобразил художник?  Что изобразил 

художник?  

Вопросы и задания:  

Что нарисовано в центре картины? Что ты 

видишь на первом (втором, в центре) плане 

картины. Опиши картину. 

 

Ритмико-интонационная сторона речи   

Изменять темп речи (замедление и убыстрение). 

Словесное ударение  

Соблюдать в 3-х-5-х словах (под контролем учителя). 

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения из звукового состава, соблюдая 

орфоэпические правила (самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. формирование 

звукопроизношения___ и автоматизация звуков в разных 

позиционных условиях и в речевых единицах с 

использованием фонетической ритмики. Применение 

знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок. 

 

3 
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4 четверть 

(24ч.) 

1. «Единицы измерения»  Словарь:  Речевое дыхание 3 



Единицы длины, длина карандаша, больше, 

меньше, километр. 

Фразы: 

- Какие единицы длины ты знаешь? - Назови 

единицы длины. - Какая единица длины самая 

мелкая (крупная)? - Сравни длину карандаша и 

стола (стола и класса). Что больше (меньше)? - 

Сколько метров в одном километре? 

Произносить на одном выдохе (слитно) 

слогосочетания (с постепенным наращиванием 

8 -14 слогов), слов, фраз (до 8-12 слогов) 

Правила орфоэпии (под контролем учителя ) 

-- 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. 

формирование звукопроизношения___ и автоматизация 

звуков в разных позиционных условиях и в речевых 

единицах с использованием фонетической ритмики. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

исправлении произносительных ошибок. 

2. «Здоровье. На приеме у 

врача» 

Словарь: 

Голова, горло, температура, нездоровится, 

чувствую, градусник, возьми, высокая, 

здорова, заболела. 

Фразы 1: 

- Я чувствую себя хорошо (плохо, неважно).. Я 

здоров(а). Ты заболел(а)? 

Мне нездоровится. Да, я заболел(а). 

Фразы 2:  

Нет, я здоров(а).  У меня болит горло (голова, 

живот). У меня болят уши (зубы). Что 

случилось?  У тебя есть кашель (насморк)?  

Текст- диалог: 

- Как ты себя чувствуешь? 

- Мне нездоровится. 

- А что у тебя болит? 

- Голова и горло. 

- Какая у тебя температура? 

 - Возьми градусник. 

- Высокая, 38 и 6 градусов. 

 

Голос  

Произносить речевой материал голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, высоты (под контролем учителя 

и самостоятельно),  закреплять умения воспроизводить 

кратко и долго гласные звуки. 

Ритмико-интонационная сторона речи  

Изменять темп речи (постепенное замедление и 

убыстрение). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. 

формирование звукопроизношения___ и автоматизация 

звуков в разных позиционных условиях и в речевых 

единицах с использованием фонетической ритмики. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

исправлении произносительных ошибок. 

 

3 



3. «Времена года. 

Приметы весны» 

 

Словарь: 

Грачи, скворцы, утки, журавли, деревьях, 

цветах, ручьях, птицах, животных, медведица, 

медвежата, сравни, прилетели, родились.  

Вопросы и задания по тексту 2: 

Где живут скворцы (грачи, ласточки)? 

Расскажи о солнце (деревьях, цветах, ручьях, 

птицах, животных). Сравни ворону и грача. 

Чем похожи (отличаются)? Какой вопрос 

нужно поставить в загадку: 

«Зазвенели ручьи, прилетели грачи. Кто 

скажет, кто знает, (где, как, когда) это 

бывает?». 

Текст   

Наступила весна. Всё ярче светит солнышко. 

Зазвенели ручьи. Надулись на деревьях 

смолистые почки. В лесу раскрылись 

подснежники. Прилетели белоносые грачи. А 

вот и скворцы! Летят с юга гуси и журавли. 

Медведица вывела маленьких медвежат. 

Ритмико-интонационная сторона речи   

Изменять темп речи (замедление и убыстрение). 

Словесное ударение  

Соблюдать в 3-х-5-х словах (под контролем учителя). 

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения из звукового состава, 

соблюдая орфоэпические правила (самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. 

формирование звукопроизношения___ и автоматизация 

звуков в разных позиционных условиях и в речевых 

единицах с использованием фонетической ритмики. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

исправлении произносительных ошибок. 

 

3 

4. «Здоровье. На приеме у 

врача» 

Словарь: 

Голова, горло, температура, нездоровится, 

чувствую, градусник, возьми, высокая, 

здорова, заболела. 

Фразы 2:  

Нет, я здоров(а).  У меня болит горло (голова, 

живот). У меня болят уши (зубы). Что 

случилось?  У тебя есть кашель (насморк)?  

Текст- диалог: 

- Как ты себя чувствуешь? 

- Мне нездоровится. 

- А что у тебя болит? 

- Голова и горло. 

- Какая у тебя температура? 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое 

правило (по подражанию учителю, по надстрочному 

знаку). 

Логическое ударение 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или 

деля на синтагмы (группы слов до 6-10 слогов), 

выделение логического и синтагматического ударения (с 

помощью учителя и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. 

формирование звукопроизношения___ и автоматизация 

звуков в разных позиционных условиях и в речевых 

единицах с использованием фонетической ритмики. 

3 



- Возьми градусник. 

- Высокая, 38 и 6 градусов. 

 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

исправлении произносительных ошибок. 

5. « Речевой  

материал с уроков 

математики. Числа до 

1000»»  

Словарь: 

Считай, послушай число. Считай десятками, 

сотнями, умножение. деление, примеры, реши 

уравнение. 

Фразы 1: 

- Считай от … до …. Послушай число и 

назови.  Считай десятками (сотнями,).  Как 

называются числа при умножении (делении)?  

Фразы 2: 

Найди произведение (частное) чисел …. 

Считай удобно. Как найти неизвестное 

слагаемое (уменьшаемое, вычитаемое)? Реши 

уравнение. Составь примеры и реши: сумма 

двух чисел равна 1000… 

Речевое дыхание 

Произносить на одном выдохе (слитно) 

слогосочетания (с постепенным наращиванием 

8 -14 слогов), слов, фраз (до 8-12 слогов) 

Правила орфоэпии (под контролем учителя ) 

--двойные  согласные звуки; 

- Говори как я. 

- Повтори так же. 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. 

формирование звукопроизношения___ и автоматизация 

звуков в разных позиционных условиях и в речевых 

единицах с использованием фонетической ритмики. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

исправлении произносительных ошибок. 

3 

6. «Времена года. Лето» 

 

Словарь: 

Гроза, тучи, небо, грибы, подул ветер, 

хлынул дождь, убежали, началась. 

Фразы 1: 

Назови летние месяцы. - Какой месяц самый 

тёплый? - Ты видел грозу? - Ты испугался? - 

Тебе было страшно? - Сначала, …. Подумай, 

что было потом? 

Вопросы и задания к тексту: 

 - О каком времени года говорится в рассказе? 

- Что делали ребята в лесу? - Как начинается 

гроза? - Что сделали дети? - Прочитай первое 

предложение. - Задай вопросы к словам: дети, 

появилась, чёрная.  

Текст: «Гроза» 

Правила орфоэпии  

Формирование умения соблюдать орфоэпическое 

правило (по подражанию учителю, по надстрочному 

знаку). 

Логическое ударение 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или 

деля на синтагмы (группы слов до 6-10 слогов), 

выделение логического и синтагматического ударения (с 

помощью учителя и самостоятельно). 

Формирование звукопроизношения 

Дифференциация и автоматизация звуков.. 

формирование звукопроизношения___ и автоматизация 

звуков в разных позиционных условиях и в речевых 

единицах с использованием фонетической ритмики. 

Применение знаний об артикуляции звуков при 

3 



 Дети собирали грибы в лесу. Вдруг на небе 

появилась чёрная туча. Подул сильный ветер. 

Загремел гром и блеснула молния. Хлынул 

дождь. Началась гроза. Дети испугались и 

убежали домой. 

исправлении произносительных ошибок. 

 

7. Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными способами за год  (фразы, слова). 3 

8. Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными способами за год (слова). 

Аналитическая проверка состояния отдельных компонентов речи и  звукопроизношения. 

 

 

за год 

3 

24 

 

105 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений  

№ урока, тема Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


