
         Аннотация к рабочей программе по предмету: 

Развитие восприятия и воспроизведения  устной речи 

Название 

учебного 

предмета: 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи  

(РВ и ВУР) 

Класс: 6 класс  

вариант 2.2.2 

Составитель: Киндикова Наталья Васильевна 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по по развитие восприятия 

и воспроизведения устной речи  в 6 классе составлена в соответствии с 

учетом Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» вариант 2.2. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Цель изучения 

предмета: 

Цель – Развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

речевого слуха, достаточно свободного слухозрительного восприятия 

устной речи, внятного и естественного произношения, способствующих 

устной коммуникации обучающихся в различных видах учебной и 

внеурочной (внешкольной) деятельности. 

Задачи:  Развитие речевого слуха при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов  

 Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов) 

 Развитие слухозрительного восприятия (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) 

Структура 

курса: 
РВ:  

«Я и моя семья, мои друзья», 

 «Природа и человек»,            

 «Жизнь без опасностей»,  

«Мировая художественная культура»,  

Восприятие на слух текстов  

«Моя страна, мой город»,  

«Любимые праздники»,  

«Известные люди», «Каникулы»,  

«Изучаем школьные предметы». 

ВУР: 

Обследование речи 

Речевой дыхание 

Голос 

Слитность речи 

Слово 

Фраза 

Работа над звуками и их сочетаниями 

Кол-во часов: 105 часов  
 
 

 

 
 



                                                                              

Приложение к АООП ООО для       

обучающихся с нарушением 

слуха КОУ РА  «СКОШИ для 

детей с нарушением  слуха» 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 по коррекционному курсу 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

для 6 «А» ООО класса 

вариант 2.2.2 

(индивидуальные  занятия) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: Развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевого слуха, 

достаточно свободного слухозрительного восприятия устной речи, внятного и естественного 

произношения, способствующих устной коммуникации обучающихся в различных видах 

учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности. 

Задачи по развитию слухового восприятия: 

1. Развитие речевого слуха при использовании индивидуальных слуховых аппаратов (с 

учетом индивидуальных особенностей развития речевого слуха и слухопротезирования 

обучающегося): 

 восприятие на слух текстов при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости, в разных акустических условиях – при увеличении расстояния от 

обучающегося, на фоне шума, неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, 

разговора двух и более собеседников, а также коротких монологических 

высказываний по телефону, в аудиозаписи и др.: 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера (при 

постепенном увеличении объема до 15 - 20 предложений, расширении лексического состава 

и усложнении грамматической структуры), коротких монологических высказываний разных 

стилей - разговорного, научного, официально-делового, публицистического и 

художественного, а  

также разных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное);  

диалогов и полилогов при постепенном увеличении объема до 15 - 20 предложений, 

расширении лексического состава и усложнении грамматической структуры, а также 

микродиалогов, представляющих типичные коммуникативно-речевые ситуации в различных 

видах учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 распознавание  на слух фраз в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем / разными дикторами голосом разговорной громкости / шепотом при 

увеличении расстояния от обучающегося, на фоне шума, неречевых звуков 

окружающего мира, включая музыку, разговора двух и более собеседников и др., а 

также при использовании аудиозаписи 

(женских, мужских и детских голосов), по телефону; опознавание новых фраз в сочетании с 

уже знакомым материалом: 

коротких фраз, преимущественно разговорного стиля, и весьма длинных фраз  

разговорного, научного, официально-делового, публицистического и художественного 

стилей (при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), включая изменение порядка слов во фразе; 

при постепенном включении во фразу не только знакомых по значению слов, но и 

новых, незнакомых по значению;  

 распознавание на слух слов и словосочетаний в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем / разными дикторами голосом разговорной громкости / 

шепотом при увеличении расстояния от обучающегося, на фоне шума, неречевых 

звуков окружающего мира, включая музыку, разговора двух и более собеседников и 

др., а также при использовании аудиозаписи различных женских, мужских и детских 

голосов), по телефон; опознавание новых фраз в сочетании с уже знакомым 

материалом: 

при изолированном предъявлении слов и словосочетаний, при изменении 

местоположения слов и словосочетаний во фразе (коротком монологическом высказывании),  



при постепенном включении, наряду со знакомыми по значению словами и 

словосочетаниями, незнакомых по значению; 

 различение и опознавание на слух слов, близких по звучанию, в том числе, 

отличающихся несколькими звуками (например,  банан – диван, заяц - палец), одним 

звуком - гласным (например, лужа – лыжи) или согласным (например, бочка – почка, 

мишка – миска, коза - коса) при постепенном увеличении выбора слов (например, 

бочка – почка - ночка – дочка – кочка - точка) и др.  

 восприятие на слух речевого материала в разном темпе (нормальном, быстром и  

умеренно – медленном); 

 восприятие на слух, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости; 

 восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

2. Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

 распознавание на слух речевого материала (фраз, слов, словосочетаний при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости и шепотом, в том числе, при увеличении 

расстояния (в зависимости от состояния слуха каждого обучающегося и уровня 

развития речевого слуха); опознавание нового речевого материала в сочетании с 

уже знакомым материалом. 

3. Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 слухозрительное восприятие текстов, при предъявлении учителем / разными 

дикторами голосом разговорной громкости, в том числе, на фоне шума. неречевых 

звуков окружающего мира, включая музыку, разговора двух и более собеседников, а 

также при просмотре видеозаписей и др.: 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера (при 

постепенном увеличении объема до 15 - 20 предложений, расширении лексического состава 

и усложнения грамматической структуры), коротких монологических высказываний разных 

стилей - разговорного, научного, официально - делового, публицистического и 

художественного, а также разных функционально-смысловых типов - повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное);  

диалогов и полилогов при постепенном увеличении объема до 15 - 20 предложений, 

расширении лексического состава и усложнении грамматической структуры, а также 

микродиалогов, представляющих типичные коммуникативно-речевые ситуации в различных 

видах учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 распознавание фраз при предъявлении учителем / разными дикторами голосом 

разговорной громкости, в том числе, на фоне шума, неречевых звуков окружающего 

мира, включая музыку, разговора двух и более собеседников и др.; опознавание новых 

фраз в сочетании с уже знакомым материалом: 

коротких фраз, преимущественно разговорного стиля, и весьма длинных фраз  

разговорного, научного, официально-делового, публицистического и художественного 

стилей (при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), включая изменение порядка слов во фразе; 

при постепенном включении во фразу не только знакомых по значению слов, но и 

новых, незнакомых по значению;  

 распознавание слов и словосочетаний при предъявлении учителем / разными 

дикторами голосом разговорной громкости, в том числе, на фоне шума, неречевых 

звуков окружающего мира, включая музыку, разговора двух и более собеседников и 

др.; опознавание новых фраз в сочетании с уже знакомым материалом: 

при изолированном предъявлении слов и словосочетаний, 



при изменении местоположения слов и словосочетаний во фразе (коротком 

монологическом высказывании),   

при постепенном включении, наряду со знакомыми по значению словами и 

словосочетаниями, незнакомых по значению; 

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых 

учителем голосом разговорной громкости; 

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

 восприятие речевого материала в разном темпе (нормальном, быстром и умеренно – 

медленном); 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Развитие восприятия устной речи 

II часть – Развитие произносительной стороны речи (автоматизация сформированных 

произносительных навыков; коррекция нарушений произношения; развитие навыков 

самоконтроля произношения, формирование и развитие умений самостоятельной работы над 

произношением при использовании самоконтроля). 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным 

планом – в 6 классе– 3 часа на обучающегося.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) восприятие на слух адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера (до 15 предложений - простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных), диалогов и полилогов при постепенном увеличении объема до 10 

реплик; 

2) распознавание на слух фраз в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости / шепотом при увеличении расстояния от 

обучающегося, на фоне шума улицы, разговора двух и более собеседников, музыки; 

опознавание новых фраз в сочетании с уже знакомым материалом; 

3) восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним 

или несколькими звуками, а также слов, отличающихся окончаниями;  

4)восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок.  

5) воспроизведение отработанного речевого материала (самостоятельно и под контролем 

учителя): 

внятно, естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико 

– интонационной структуры речи; 

соблюдение естественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенков 

высказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средств коммуникации;  

5) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; 

соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно);  

6) развивать умения использовать устную речь  в общении  в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности.  

 

СОДЕРАЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

Первое полугодие:  

Развитие восприятия устной речи. 



1. Развитие речевого слуха (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) 

(с учетом индивидуальных особенностей развития речевого слуха и слухопротезирования 

обучающегося): 

 восприятие на слух текстов при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости, в разных акустических условиях – при увеличении расстояния от 

обучающегося, на фоне разговора двух и более людей: 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера (до 12 - 15 

предложений простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных), 

коротких монологических высказываний разных стилей - разговорного, научного и 

художественного стилей, а также различных функционально-смысловых типов - 

повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное),  

диалогов и полилогов при постепенном увеличении объема до 10  - 12 реплик, в том 

числе, включающих несколько предложений,  

микродиалогов, включающих вопросно - ответные единства, выясняющие 

определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы 

речевого этикета;   

 распознавание на слух фраз в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости / шепотом при увеличении расстояния от 

обучающегося, на фоне разговора двух и более собеседников; опознавание новых фраз 

в сочетании с уже знакомым материалом: 

коротких фраз, преимущественно разговорного стиля,  

фраз разговорного и научного (при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава и грамматической структуры), включая изменение порядка слов во 

фразе; 

 распознавание на слух слов и словосочетаний в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом при увеличении 

расстояния от обучающегося, на фоне разговора двух и более собеседников; 

опознавание новых фраз в сочетании с уже знакомым материалом: 

при изолированном предъявлении слов и словосочетаний, 

при изменении местоположения слов и словосочетаний во фразе (коротком 

монологическом высказывании),   

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

несколькими звуками; слов, отличающихся одним звуком (гласным или огласным), а 

также слов, отличающихся окончаниями;  

 восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

2.   Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

 распознавание на слух речевого материала (фраз, слов, словосочетаний при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости / шепотом, в том числе, при увеличении 

расстояния (в зависимости от состояния слуха каждого обучающегося и уровня 

развития речевого слуха); опознавание нового речевого материала в сочетании с уже 

знакомым материалом. 

2. Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 слухозрительное восприятие текстов, при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости, в том числе, на фоне разговора двух и более собеседников: 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера (до 12 - 15 

предложений простых распространненых, сложносочиненных и сложноподчиненных), 

коротких монологических высказываний) разговорного, научного и художественного стилей, 

а также различных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное),  



диалогов и полилогов при постепенном увеличении объема до 10 - 12 реплик, в том 

числе, включающих несколько предложений,  

    микродиалогов, включающих вопросно - ответные единства, выясняющие 

определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы 

речевого этикета;   

 распознавание фраз при предъявлении учителем голосом разговорной громкости, в 

том числе, на фоне разговора двух и более собеседников; опознавание новых фраз в 

сочетании с уже знакомым материалом: 

коротких фраз, преимущественно разговорного стиля,  

фраз разговорного, научного и художественного стилей (при постепенном увеличении 

их объема, усложнении лексического состава и грамматической структуры), включая 

изменение порядка слов во фразе; 

 распознавание слов и словосочетаний при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости, в том числе, на фоне разговора двух и более собеседников; 

опознавание новых фраз в сочетании с уже знакомым материалом: 

при изолированном предъявлении слов и словосочетаний, 

при изменении местоположения слов и словосочетаний во фразе (коротком 

монологическом высказывании),   

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых 

учителем голосом разговорной громкости; 

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок.  

Примерные темы: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек»,            «Жизнь без 

опасностей», «Мировая художественная культура», «Изучаем школьные предметы». 

Речевой материал: 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Расскажи о себе (о твоей семье, о маме,…). . Кем 

работает… Где работает (учится)… Твои родители слышат хорошо? Расскажи о своей семье. 

Отправь смс маме (…). Ты знаешь номер телефона папы (..)? Назови (напиши) номер 

телефон папы (…). Расскажи, как ты используешь Интернет. Назови свою фамилию, имя и 

отчество. Назови дату рождения. Когда у тебя День рождения. Назови свой адрес. Скажи 

свой домашний адрес. Какой у тебя адрес? Назови (напиши) номер твоего телефона.  Что ты 

делала в выходные дни? С кем ты дружишь? Твой друг слышит хорошо? Расскажи о своем 

друге. Расскажи о себе (о твоей семье, о маме,…).  

С кем ты дружишь? Расскажи, почему ты дружишь с …. Расскажи о своем друге. Расскажи о 

хороших поступках друга и докажи, что он поступил правильно. Какие свои поступков ты 

считаешь правильными? 

 Какие предметы ты больше любишь? Почему ты любишь математику? Какие книги ты 

прочитал летом? Расскажи о семейном празднике. 

 Какое твое любимое время года? Осенью очень красиво в лесу! Листья становятся желтыми, 

красными, оранжевыми. Зимой лес белоснежный! Прогноз погоды. Какой прогноз погоды? 

Какая завтра погода? Синоптики обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, 

теплую, прохладную, холодную и др.). Посмотри температуру воздуха в телефоне (в 

Интернет). А какая температура воздуха будет завтра? Сегодня плюс два (минус 20,…). Не 

забудь зонт! Надень теплую шапку, …куртку, пальто, перчатки, варежки…). Приготовь 

теплую одежду на завтра.  

Составь презентацию и расскажи о правила дорожного движения для пешехода. Всегда 

внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Пешеход не должен переходить 

улицу, если горит красный или желтый свет. Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю 

тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть налево. Ты 

соблюдаешь правила дорожного движения (правила безопасности на дороге)? Что ты 

прочитал недавно (летом,…). Я читал недавно рассказ (стихотворение,…) Мне понравился 



(не понравился) рассказ (…), потому что…. Кто написал рассказ (…)? Кто автор (…)? Ты 

был в Третьяковской галерее (…)? Каких известных писателей (художников) ты знаешь?  

Примеры пословиц и поговорок: Друзья познаются в беде. Нет друга - ищи, а нашел – береги. 

Красна весна цветами, осень - снопами… 

Примеры текстов (микродиалоги, тексты диалогического и монологического характера)  

-Назови свою фамилию, имя и отчество.  - … - Назови дату рождения. - …. – Какой у тебя 

адрес? - …. Назови номер мобильного телефона мамы - …. 

-Завтра холодно? – Да, завтра холодно. Синоптики обещают дождь. - Спасибо. Оденусь 

потеплее и возьму с собой зонт. 

- Ты был в Третьяковской галерее? - Да! Мне очень понравились пейзажи Шишкина. - А мне 

понравилась картина Васнецова «Богатыри». 

 

Ждем гостей. 

- Скоро придут гости, пора накрывать на стол. - Я уже приготовила посуду и скатерти. 

Какую скатерть положить: белую или голубую? - Думаю, что белая скатерть наряднее. -  А 

цветы на стол поставить? - Поставь небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. - 

Сколько тарелок поставить на стол? - Накрой стол на восемь человек. Не забудь: ножи 

положи справа от тарелки, а вилки – слева. - Я уже давно это знаю. - Извини, я решила 

напомнить. Как красиво накрыт стол! Спасибо! 

Вопросы и задания: Как ты думаешь, кто накрывал на стол? Почему на стол лучше 

поставить небольшой букет? Как надо раскладывать ножи и вилки на столе? 

Расскажи, как ты накрываешь на стол к приходу гостей. Найди и прочитай 

выразительно пословицы и поговорки о гостеприимстве.  

Египетские пирамиды. 

Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих правителей примерно за 

три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 100000 людей. Постройка 

пирамиды занимала много лет. Например, пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. 

Гробница фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров.  

Сегодня тысячи туристов со всего мира восхищаются мастерством древних зодчих. 

Египетские пирамиды признаны одним из чудес света. 

Вопросы и задания: Когда египтяне начали строить пирамиды? Сколько лет строили 

пирамиду Хеопса? Как строили пирамиду Хеопса? Что восхищает туристов со всего мира? 

Какие еще чудеса света ты знаешь? Найди в Интернет информацию о строительстве 

египетских пирамид. Составь презентацию и расскажи. 

Второе полугодие:  

Развитие речевого слуха (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) (с 

учетом индивидуальных особенностей развития слухового восприятия речевого материала и 

слухопротезирования обучающегося): 

 восприятие на слух текстов при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости, в разных акустических условиях – при увеличении расстояния от 

обучающегося, на фоне шума улицы, разговора двух и более людей,  музыки: 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера (до 15 

предложений - простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных), 

коротких монологических высказываний разных стилей - разговорного, научного и 

художественного, а также различных функционально-смысловых типов - повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное),  

диалогов и полилогов при постепенном увеличении объема до 10 -12 реплик, в том 

числе, включающих несколько предложений,  

микродиалогов, включающих вопросно - ответные единства, выясняющие 

определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы 

речевого этикета;   



 распознавание на слух фраз в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости / шепотом при увеличении расстояния от 

обучающегося, а также на фоне шума улицы и музыки; опознавание новых фраз в 

сочетании с уже знакомым материалом: 

коротких фраз, преимущественно разговорного стиля,  

фраз разговорного, научного и художественного стилей (при постепенном увеличении 

их объема, усложнении лексического состава и грамматической структуры), включая 

изменение порядка слов во фразе; 

 распознавание на слух слов и словосочетаний в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом при увеличении 

расстояния от обучающегося, а также на фоне шума улицы, музыки; опознавание 

новых фраз в сочетании с уже знакомым материалом: 

при изолированном предъявлении слов и словосочетаний, 

при изменении местоположения слов и словосочетаний во фразе (коротком 

монологическом высказывании);   

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими звуками, а также слов, отличающихся окончаниями;  

 восприятие на слух, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости; 

 восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок.  

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

 распознавание на слух речевого материала (фраз, слов, словосочетаний при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости / шепотом, в том числе, при увеличении 

расстояния (в зависимости от состояния слуха каждого обучающегося и уровня 

развития речевого слуха); опознавание нового речевого материала в сочетании с уже 

знакомым материалом. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 восприятие на слух текстов, при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости, в том числе, на фоне шума улицы, музыки: 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера (до 15 

предложений - простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных), 

коротких монологических высказываний разных стилей - разговорного, научного и 

художественного, а также различных функционально-смысловых типов - повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное),  

диалогов и полилогов при постепенном увеличении объема до 10 - 12  реплик, в том 

числе, включающих несколько предложений,  

микродиалогов, включающих вопросно - ответные единства, выясняющие 

определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы 

речевого этикета;   

 распознавание фраз при предъявлении учителем голосом разговорной громкости, в 

том числе, на фоне шума улицы, музыки; опознавание новых фраз в сочетании с уже 

знакомым материалом: 

коротких фраз, преимущественно разговорного стиля,  

фраз разговорного, научного и художественного стилей (при постепенном увеличении 

их объема, усложнении лексического состава и грамматической структуры), включая 

изменение порядка слов во фразе; 



 распознавание слов и словосочетаний при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости, в том числе, на фоне шума улицы, музыки; опознавание 

новых фраз в сочетании с уже знакомым материалом: 

при изолированном предъявлении слов и словосочетаний, 

при изменении местоположения слов и словосочетаний во фразе (коротком 

монологическом высказывании),   

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых 

учителем голосом разговорной громкости; 

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок.  

Примерные темы: «Моя страна, мой город», «Любимые праздники», «Известные люди», 

«Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 

Речевой материал: 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови 

столицу нашей Родины. Скажите, пожалуйста, где находится памятник (театр, музей…). 

Памятник … находится в центре Москвы (на Тверской улице, …). Как пройти к памятнику 

(музею, театру …)? Как проехать к музею …  (театру …).  Надо проехать на на автобусе…. 

до остановки …, а потом пройти пешком.  

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

марта! (с праздником, с Международным Женским Днем!, с Днем защитников Отечества!, с 

9 Мая, с Днем Победы). Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего настроения) Давай 

купим цветы и поздравим (маму, …, ветеранов  войны).   

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр Невский, 

Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов… ). Александр Васильевич 

Суворов  - великий русский полководец. Найди в Интернет и покажи друзьям портрет Петр I 

(…). Найди в Интернет биографию…, составь презентацию, расскажи. Александр Сергеевич 

Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор. 

Какие произведения Чайковского (….) ты знаешь? Чайковский написал балеты 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Художник Левитан знаменит 

своими пейзажами. Рассмотри пейзаж (натюрморт, …) Шишкина (Левитана,…) и расскажи о 

картине. Мне очень нравится картина Левитана «Золотая осень» («Март»…).  

Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! На дне могут быть опасные 

предметы. Лучше купаться вместе со взрослыми. Никогда в шутку не «топите» друг друга.  

Если ты идешь купаться с друзьями, взрослые должны знать об этом. Постарайся летом 

больше заниматься спортом. Какими видами спорта ты увлекаешься? Ты любишь играть в 

волейбол (футбол, баскетбол,…). А я люблю плавать и загорать. Я каждый день помогаю 

бабушке: поливаю сад и огород, выпалываю сорняки, собираю ягоды и фрукты, когда они 

созревают. Мы с мамой и папой много ходим пешком, потому что, как говорится «Пешком 

ходить — долго жить». 

Пословицы, поговорки, известные высказывания:  «Любите книгу – источник знаний», 

«Отдай спорту время, взамен получишь здоровье», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья…»  

Примеры текстов (микродиалогов, текстов монологического и диалогического характера): 

- Уважаемая Ольга Ивановна! (Иван Иванович!) Поздравляем Вас с праздником 8 марта! 

(Днем защитника Отечества!). Желаем успехов в работе и хорошего настроения! - Большое 

спасибо, ребята! И я поздравляю девочек (мальчиков) с праздником! 

- Ты знаешь, какой праздник отмечают 12 апреля? – Да, День космонавтики. В этот день в 

космос полетел первый в мире космонавт Юрий Гагарин.  

- Я смотрел в театре балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». -  Тебе понравился 

балет?  - Очень понравился! – А я смотрел по телевизору балет «Лебединое озеро». Мне тоже 

очень понравился этот балет. 



- Художник Левитан знаменит своими пейзажами. - Я знаю. Мне очень нравится его картина 

«Золотая осень».  А тебе? - А я люблю картину «Март». 

Праздник книги. 

Много праздников приносит нам весна. И один из них – праздник детской книги! Он 

приходит в каждую школу,  в каждый дом и приносит большую радость – встречу с 

хорошей, умной книгой. 

Впервые Праздник книги московские ребята отмечали в военный 1944 год. Тогда на 

один день к ним приехали с фронта любимые детские писатели. В большом зале собрались 

ребята – худые, бледные. Каждому подарили тоненькую, отпечатанную на серой бумаге 

книгу. Праздник назвали «Днем детской книги». 

С тех пор ежегодно в нашей стране отмечаются этот праздник. Теперь он длится не 

один день, а целую неделю. Проводятся конкурсы, выставки, фестивали, показывают 

спектакли по детским книгам. 

С 1967 года Праздник детской книги отмечается во всем мире.  Праздник проводится 

2 апреля. Дата Международного дня детской книги выбрана не случайно.  В этот день 

родился великий датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. 

Вопросы и задания: Когда отмечают Международный день детской книги? Когда и где 

впервые начали отмечать праздник книги в нашей стране? Почему книги, которые подарили 

ребятам на празднике в 1944 году, были тоненькими, отпечатанными на серой бумаге? 

Почему 2 апреля празднуют Международный день детской книги. С какого года празднуют 

во всем мире Международный день детской книги? Ты любишь читать? Назови свою 

любимую книгу. Назови своего любимого писателя. Ты согласен с высказыванием: «Любите 

книгу – источник знаний».               

Правила безопасного плавания. 

- Мама, можно я пойду с ребятами на речку купаться? - А ты знаешь правила безопасного 

плавания? - Какие? - Вот первое правило: «Если ты собрался купаться, обязательно обрати 

внимание на воду». - Да, я знаю. Если цвет воды или запах не такой, как обычно, купаться 

нельзя. – Правильно! Вот второе правило: «Никогда в шутку не «топите» друг друга.  Даже 

за несколько секунд легкие могут заполниться водой, и человек утонет». – Понял. Будем 

выполнять это правило.  – А вот третье правило: «Не купайся там, где завод или скотный 

двор сливают свои сточные воды. Не купайся в тех местах, где пастух пригонял стадо на 

водопой». – Спасибо. Обратим внимание. – И главное, напомни ребятам, чтобы всегда 

сообщали родителям, когда идут купаться на речку или гулять в лес. – Обязательно 

напомню. 

Вопросы и задания к тексту: Назови правила безопасного плавания и объясни их значение. 

Ты выполняешь правила безопасного плавания? Ты всегда сообщаешь взрослым, что идешь 

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

купаться с ребятами? Как ты думаешь, надо снимать аппараты, когда ты идешь плавать? 

Найди в Интернет другие правила безопасного плавания. Составь презентацию. Расскажи о 

правилах безопасного плавания ребятам. 

Вопросы и задания: Как ты думаешь, почему надо закаляться? Как ты закаляешься? 

Докажи, что людям полезны «солнце, воздух и вода».  

 

Развитие произносительной стороны речи 

Первое полугодие:  

 Развитие речевого дыхания  

- слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (под 

контролем учителя и самостоятельно);  

- развитие самоконтроля речевого дыхания;  

 Работа над голосом  

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

высоте;  



 - при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

- развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

 Работа над звуками и их сочетаниями  

- закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных 

и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также слогов и 

слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, самостоятельно);  

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

артикуляции звука;  

 - при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

 - при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, словосочетаний, 

фраз, а также слогов и слогосочетаний; 

 Работа над словом  

- развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя ударение, 

соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по подражанию 

учителю); 

 - развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

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

применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под контролем 

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

самостоятельно); 

 Работа над фразами  

- развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при реализации 

произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

- реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, реализуя 

произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно);  

 Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) внятно, естественно и  

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя 

сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры 

речи; соблюдение естественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенков 

высказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, позы, пластики);  

 Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

 Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения.  

Второе полугодие:  

 Развитие речевого дыхания  

- слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (под 

контролем учителя и самостоятельно);  

- развитие самоконтроля речевого дыхания;  

 Работа над голосом  

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

высоте;  

 - при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

- развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 



 Работа над звуками и их сочетаниями  

- закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных 

и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также слогов и 

слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, самостоятельно);  

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

артикуляции звука;  

 - при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

 - при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, словосочетаний, 

фраз, а также слогов и слогосочетаний; 

 Работа над словом  

- развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя ударение, 

соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по подражанию 

учителю); 

 - развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

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

применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под контролем 

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

самостоятельно); 

 Работа над фразами  

-  развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при реализации 

произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

-  развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

 - реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, реализуя 

произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно);  

 Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) внятно, естественно  и выразительно, голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры речи; соблюдение 

естественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенков 

высказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средств 

коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики);  

 Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

 Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения.  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (105ч.) 

Порядок изучения тем по развитию восприятия  определяется сезонными 

изменениями, ходом учебного процесса, календарными сроками праздничных дат. Право 

изменять изучения тем и объем речевого материала по развитию восприятия  и 

воспроизведению устной речи предоставляется учителю с учетом индивидуальных 

особенностей (сопутствующего диагноза) и речевых возможностей обучающегося. 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Дата  

по 

пла

ну  

по 

фак

ту 

I четверть (27ч) 

1 Проверка по восприятию слов разными сенсорными 

способами. ( из списка, предложенного Покровского). 

1   

2 Проверка по восприятию слов разными сенсорными 

способами. ( из списка, предложенного Покровского).   

1   

3 Проверка по восприятию шепотной речи с ИСА.  1   

4 Проверка по восприятию шепотной речи без ИСА. 1   

5 Аналитическая  проверка состояния отдельных компонентов 

речи.  

1   

6 Аналитическая проверка звукопроизношения 1   

7   Я и моя семья, мои друзья. Речевое дыхание. 1   

8  Я и моя семья, мои друзья. Речевое дыхание. 1   

9  Я и моя семья, мои друзья. Речевое дыхание. 1   

10 Мои друзья. Голос  1   

11 Мои друзья. Голос 1   

12 Мои друзья. Голос 1   

13 Текст. Ждем гостей. Работа над фразами. 1   

14 Текст. Ждем гостей. Работа над фразами. 1   

15 Текст. Ждем гостей. Работа над фразами. 1   

16 Изучаем школьные предметы. Работа над словами. 1   

17 Изучаем школьные предметы. Работа над словами. 1   

18 Изучаем школьные предметы. Работа над словами. 1   

19 Микродиалог. Орфоэпия  1   

20 Микродиалог. Орфоэпия 1   

21 Микродиалог. Орфоэпия 1   

22  Природа и человек. Орфоэпия 1   

23  Природа и человек. Орфоэпия 1   

24  Природа и человек. Орфоэпия 1   

25  Изучаем школьные предметы. Орфоэпия 1   

26  Изучаем школьные предметы. Орфоэпия 1   

27  Изучаем школьные предметы. Орфоэпия 1   

II четверть (21ч) 

28  Жизнь без опасностей. Речевое дыхание. 1   

29  Жизнь без опасностей. Речевое дыхание. 1   



30  Жизнь без опасностей. Речевое дыхание. 1   

31  Текст. Голос 1   

32  Текст. Голос 1   

33  Текст. . Голос 1   

34  Мировая художественная культура. Работа над фразами. 1   

35  Мировая художественная культура. Работа над фразами. 1   

36  Мировая художественная культура. Работа над фразами. 1   

37  Микродиалог. Работа над фразами.  1   

38  Микродиалог. Работа над фразами. 1   

39  Микродиалог. Работа над фразами. 1   

40 Текст «Египетские пирамиды».  1   

41 Текст «Египетские пирамиды» 1   

42 Текст «Египетские пирамиды» 1   

43 Изучаем школьные предметы 1   

44 Изучаем школьные предметы 1   

45 Изучаем школьные предметы 1   

46 Контрольная проверка восприятия фраз разными сенсорными 

способами. 

1   

47 Контрольная проверка восприятия фраз разными сенсорными 

способами. 

1   

48 Аналитическая проверка отдельных компонентов речи и 

звукопроизношения 

1   

III четверть (33ч) 

49  Моя страна, мой город 1   

50  Моя страна, мой город 1   

51  Моя страна, мой город 1   

52  Текст  1   

53  Текст 1   

54  Текст 1   

55  Диалог  1   

56  Диалог 1   

57  Диалог 1   

58  Любимые праздники. День защитников отечества 1   

59  Любимые праздники. День защитников отечества 1   

60  Любимые праздники. День защитников отечества 1   

61  Диалог. 1   

62  Диалог. 1   

63  Диалог. 1   

64 Любимые праздники. Международный женский день. 1   

65 Любимые праздники. Международный женский день. 1   

66 Любимые праздники. Международный женский день. 1   

67  Диалог 1. 1   

68  Диалог 1. 1   

69  Диалог 1. 1   

70  Диалог 2. 1   

71  Диалог 2. 1   

72  Диалог 2. 1   

73  Известные люди 1   

74  Известные люди 1   



75  Известные люди 1   

76  Диалог 3. 1   

77  Диалог 3. 1   

78  Диалог 3. 1   

79  Диалог 4. 1   

80  Диалог 4. 1   

81  Диалог 4. 1   

IVчетверть (24ч) 

82  Любимые праздники. День космонавтики. 1   

83  Диалог. 1   

84  Любимые праздники. День Победы. 1   

85  Любимые праздники. День Победы. 1   

86  Любимые праздники. День Победы. 1   

87  Текст. Праздник книги 1   

88  Текст. Праздник книги 1   

89  Текст. Праздник книги 1   

90 Правила безопасного плавания. 1   

91 Каникулы. 1   

92 Каникулы. 1   

93  Каникулы. 1   

94  Изучаем школьные предметы 1   

95  Изучаем школьные предметы 1   

96  Изучаем школьные предметы 1   

97 Контрольная работа по оценке навыка слухового восприятия с 

ИСА (по спискам Э.В. Мироновой) 

1   

98 Контрольная работа по оценке навыка слуховозрительного 

восприятия без ИСА (по спискам Э.В. Мироновой) 

1   

99 Контрольная  работа по оценке усвоения изученного материала 

разными сенсорными способами: фразы. 

1   

100 Контрольная проверка по восприятию слов разными 

сенсорными способами. (Из списка, предложенного 

Покровского) 

1   

101 Контрольная проверка по восприятию слов шепотной речи с 

ИСА 

1   

102 Контрольная проверка восприятия текста 1   

103 Контрольная проверка по восприятию слов шепотной речи без 

ИСА 

1   

104 Аналитическая проверка отдельных компонентов речи. 1   

105 Аналитическая проверка звукопроизношения. 1   



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


