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Рабочая программа индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи в 4 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 2.2 
 Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий. 

УМК: Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха». М.: «Владос», 
Пфафенродт А.Н. «Произношение.4 класс»в 2-х частях., 2018г. 

Цель изучения 
предмета: 

Цель – формирование и развитие у детей с нарушением слуха, навыков восприятия (на слухо-зрительной и слуховой основе) и воспроизведения 
устной речи. 

Задачи:  развитие умения воспринимать на слух речевой материал, включающий фразы, словосочетания и слова, более 

усложняющейся конструкции и смысловой нагрузки; 

 развитие умения опознавать на слух знакомые слова и фразы, распознавать речевой материал, впервые 

предлагаемый на слух; 

 приближение условий, в которых проводятся занятия, к естественным; 

 восприятие речевого материала вне ситуации. 

 работа над речевым дыханием; 

 работа по дифференциации носовых и ротовых, свистящих и шипящих, звонких и глухих, слитных и щелевых, 

слитных и смычных звуков; 

 развитие у обучающихся навыков внятного, достаточно естественного произношения; 

 соблюдение обучающихся в речи словесного и логического ударения; 

 соблюдение обучающихся в речи правильной интонации, темпа и слитности; 
соблюдение обучающихся в речи основных правил орфоэпии. 

Структура курса: ФРС: «Восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера»; 
«Восприятие речевого материала, связанного с ученой деятельностью»; 

«Восприятие речевого материала с общеобразовательных уроков: с уроков математики, русского языка и литературного чтения, окружающего 
мира»; Восприятие на слух текстов. 

 ПСУР: Обследование речи, речевой дыхание, голос, слитность речи, слово, фраза 

Работа над звуками и их сочетаниями 
Кол-во часов: 105 часов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по    коррекционному   курсу     «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи»(индивидуальное занятие) разработана в соответствии 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» вариант 2.2.      

Рабочая программа разработана для обучающихся  с нарушением слуха (слабослышащих и глухих с кохлеарным имплантом), вариант 2.2 

Цель: максимальное использование и развитие слуховых возможностей обучающегося для формирования и развития устной речи как 

средства общения и познания окружающей действительности в условиях усиленного компонента слухоречевой среды, направленного на 

развитие и коррекцию речевого слуха. 

Задачи по развитию слухового восприятия: 

 развитие умения воспринимать на слух речевой материал, включающий фразы, словосочетания и слова, более усложняющейся 

конструкции и смысловой нагрузки; 

 развитие умения опознавать на слух знакомые слова и фразы, распознавать речевой материал, впервые предлагаемый на слух; 

 приближение условий, в которых проводятся занятия, к естественным; 

 восприятие речевого материала вне ситуации. 

 работа над речевым дыханием; 

 работа по дифференциации носовых и ротовых, свистящих и шипящих, звонких и глухих, слитных и щелевых, слитных и смычных 

звуков; 

 развитие у обучающихся навыков внятного, достаточно естественного произношения; 

 соблюдение обучающихся в речи словесного и логического ударения; 

 соблюдение обучающихся в речи правильной интонации, темпа и слитности; 

 соблюдение обучающихся в речи основных правил орфоэпии. 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Формирование речевого слуха. 

II часть – Формирование произносительной стороны устной речи. 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным планом – в 4 классе– 3 часа на обучающегося.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 распознавание на слух предложений, состоящих из слов и словосочетаний, знакомых по звучанию (речевой материал слухового 

словаря),  и впервые предъявляемых на слух; 

 различение и опознавание на слух фраз, отработанных ранее (знакомых по звучанию) и новых фраз(слов, словосочетаний из них);  

 восприятие на слух диалогов и текстов (в I полугодии- до 11  предложений; во II полугодии -13 предложений ), составленных из 

речевого материала, который обучающийся умеет опознавать на слух, при их целостном предъявлении учителем и по предложениям; 



восприятие на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку (с опорой на письменный текст); ответы на вопросы и выполнение заданий к тексту.  

 произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе или темпе, приближающемся к 

нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.);   

 применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, 

образцу учителя, самостоятельно);  

 развивать умения использовать устную речь  в общении  в различных видах учебной и внеурочной деятельности.  

СОДЕРАЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

Развитие  речевого слуха 

     В 4 классе речевой материал условно разбит на разделы: 

 речевой материал обиходно – разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности; 

 речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

 тексты.  

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них, или с помощью кохлеарного импланта / кохлеарных 

имплантов речевого материала (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной 

деятельности и к изучению общеобразовательных предметов. Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов / кохлеарных 

имплантов текстов, содержание и объём (до 11 – 13 предложений) которых зависят от индивидуальных особенностей обучающегося. 

Развитие фонематического слуха обучающихся; проведение упражнений в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми  с 

I и II степенью тугоухости. 

В 4 классе обучающиеся воспринимают знакомые по значению слова, простые, короткие фразы, небольшие тексты, содержание 

которых близко личному опыту и наблюдениям школьников, на более близком расстоянии и учатся воспринимать на слух фразы, 

содержащие отдельные слова, словосочетания, а также тексты с незнакомыми по значению словами, разъясняемые контекстом. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:  

- в условиях ситуации (подбирается тематически однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, 

предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);  

- вне ситуации;  

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса обучающегося, с электронного носителя.  

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием 

разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ (ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной 

картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, подсчёт количества слов; 

дополнение предложений; запоминание слов и повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение 



ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них нового слова; составление предложения с данными 

словами; различение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др.). 

В 4 классе речевой материал структурирован по разделам:  

 «Восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера»; 

 «Восприятие речевого материала, связанного с ученой деятельностью»; 

 «Восприятие речевого материала с общеобразовательных уроков: с уроков математики, русского языка и литературного чтения, 

окружающего мира»; 

 Восприятие на слух текстов (в  I полугодии - до 11 предложений; во II полугодии – 13 предложений).  

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. 

Речевое дыхание. Произносить  слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов,  словосочетаний и фраз  в 9-10  слогов (сопряжено с учителем 

и отраженно по подражанию).  

Голос. Изменять высоту и силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника, в связи с побудительной, восклицательной интонацией 

и логическим ударением.  

Слово. Воспроизводить четырех-, пятисложные слова с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил 

орфоэпии; соблюдать в речи правила орфоэпии: безударная гласная о, звонкие согласные в конце слов и  перед глухими согласными; 

непроизносимые согласные; сочетание предлогов в, из, под с существительными. 

Фраза. Воспроизводить повествовательную и вопросительную интонации при чтении текста; произносить слова и фразы в темпе, 

присущем разговорной речи (отраженно или самостоятельно).  

Работа над звуками и их сочетаниями. В 4 классе основное внимание уделяется дифференциации сходных по артикуляции звуков: а-о, а-

э, о-у, э-и, и-ы, м-б, н-д, м-п, н-т, с-ш, з-ж, ц-ч, б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш, ф-фь, п-пь, т-ть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (105ч.) 

Порядок изучения тем по развитию речевого слуха  (РРС) определяется сезонными изменениями, ходом учебного процесса, календарными 

сроками праздничных дат. Право изменять изучения тем и объем речевого материала по РРС и формированию произносительной стороны 

устной речи (ФПСУР) предоставляется учителю с учетом индивидуальных особенностей (сопутствующего диагноза) и речевых 

возможностей обучающегося. 

 Тема Содержание речевой материала Основные разделы работ над 

формированием ПСУР 

Ко

л-

во 

час

ов 

I четверть (27ч.) 

1 Проверка по восприятию слов разными сенсорными способами. ( из списка, предложенного Покровского).   

Проверка по восприятию шепотной речи с ИСА.  

Проверка по восприятию шепотной речи без ИСА. 

Аналитическая  проверка состояния отдельных компонентов речи.  

Аналитическая проверка звукопроизношения. 

2 

1 

1 

1 

1 

2  Материал разговорно-

обиходного характера 

 

 

 Назови адрес школы, в которой ты учишься.  

Улица Гончарная дом 6   

Кто тебе помогает, когда ты выполняешь домашнее 

задание?  

Я выполняю домашнее задание сам. Мне помогает 

выполнять домашнее задание …  

 

Речевое дыхание. 

Произносить слитно на одном выдохе ряд 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений; выделение длинных 

предложений на синтагмы при помощи 

дыхательных пауз . 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

3 

3 Речевой материал, 

связанный с учебной 

деятельности  

 

 

 

Назови праздники,  которые бывают осенью.  

 Осенью бывают праздники: 1 сентября, День 

учителя, День пожилых людей.  

Разбери слово … по составу.  

 Я разобрал слово по составу.  

Раздели текст на предложения.  

Я разделил текст на предложения.  

Определи склонение у существительного …  

 

Сколько сантиметров в одном метре?  

Речевое дыхание. 

Произносить слитно на одном выдохе ряд 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений; выделение длинных 

предложений на синтагмы при помощи 

дыхательных пауз . 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 



В одном метре сто сантиметров.  
 

5 Текст: «Пожар в лесу». Текст  

В августе дед пошёл охотиться в лес.  

В лесу деревья и трава были сухие.  

Вдруг сильно потянуло гарью.  

Поднялся ветер, стало трудно дышать.  

Дед понял, что начался лесной пожар.  

Огонь быстро шёл по земле.  

Дед побежал по кочкам, и упал.  

Вдруг из-под ног деда выбежал заяц.  

Дед знал, что звери лучше человека чуют, откуда огонь, 

и всегда спасаются.  

Дед побежал за зайцем.  

Заяц вывел деда из огня.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ. (24.09)  

1. Зачем дед пошёл в лес?  

2. Расскажи, что случилось в лесу?  

3. Почему возник пожар?  

4. Как заяц спас деда?  

5. Дополни предложение. …… выбежал заяц.  

6. Объясни предложение. Сильно потянуло гарью  

СЛОВАРЬ  

Охота, охотиться, потянуло, гарью, гарь, лесной пожар, 

огонь шёл, по кочкам, из-под ног, чую  

Голос. 

Изменение силы голоса  в связи со 

словесным ударением. 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

. 

 

3 

6 Диалог  - Привет! Как дела?  

- Привет! Давно тебя не 

видел. Что интересного с 

тобой произошло?  

- Представляешь, один раз 

собираю ягоды в лесу, 

устал и присел на пенёк 

отдохнуть. Вдруг на меня 

ползёт змея.  

- Ты убежал?  

4  Голос. 

Изменять высоты и силы голоса в связи с 

повествовательной и вопросительной 

интонацией 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

. 

 

 

 

3 



- Нет, я испугался. Сижу, 

вдруг выползает еж, и он 

бросается на змею.  

- И что было дальше?  

- Ёж схватил змею зубами и 

утащил.  
 

 

 

 

 

 

7 Речевой материал 

общеобразовательных 

уроков 

Тема «Природа и 

человек». 

  

Диалог:  

Учитель: - Серёжа, давай проведём такую игру. Вы 

пошли в поход. Идёте по лесу и вдруг увидели на 

полянке цветы. Девочки бросились к цветам. Стали их 

рвать, да так много, пока все не вырвали. Можно так 

делать? 

Серёжа: - Нет, так делать нельзя! Иначе на этой полянке 

больше никогда не будет цветов. 

Учитель: - Мальчики стали ломать ветки деревьев для 

костра. Другие залезли на деревья и стали качаться на 

них. 

Серёжа: - После этого деревья будут сохнуть и могут 

совсем погибнуть. Нельзя ломать их и качаться на них. 

Учитель: - Ребята увидели муравейник. Стали пинать 

его ногами. Многие муравьи погибли. 

Серёжа: - Муравейники надо беречь. Они полезны. Из 

них получают лекарство –иуравьиный спирт. 

Учитель: - Затем ребята развели костёр, стали срубать 

молодые деревца. И бросать их в костёр. 

Серёжа: - Нельзя разводить костры летом в лесу. Это 

очень опасно. Может быть пожар и тогда загорится лес.. 

Нельзя губить молодые деревья! 

Учитель: - И вот эти ребята отдохнули у костра, поели, 

разбросали мусор: банки, бумагу, бросили увядшие 

цветы и ушли домой. 

Серёжа: - Они даже не затушили костра? 

- Да эти ребята – враги природы. 

Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии: 

«безударное О говори , как А». 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 

8 Текст   «Чем пахнут 1.У каждого дела запах особый: в булочной пахнет Голос. 3 



ремесла?» 

 

тестом и сдобой. 

2.Мимо столярной идёшь мастерской – стружкою 

пахнет и свежей доской. 

3.Пахнет маляр скипидаром и краской.  

4.Пахнет стекольщик оконной замазкой.  

5.Куртка шофёра пахнет бензином, 

6.Блуза рабочего - маслом машинным. 

7.Пахнет кондитер орехом мускатным 

8.Доктор в халате – лекарством приятным. 

9.Рыхлой землёю, полем и лугом пахнет крестьянин, 

идущий за плугом. 

10.Рыбой и морем пахнет рыбак. 

11.Только бездельник не пахнет никак. 

12.Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно 

он пахнет ребята! 

Задания к тексту: 

1.О каких ремёслах, профессиях говорится в 

стихотворении? 

2.Чем пахнет в булочной? 

3.Какой запах в столярной мастерской? 

4.Кто пахнет скипидаром и краской? 

5.Чем пахнет стекольщик? 

6.Какой запах у куртки шофёра и блузы рабочего? 

7.Чем пахнет крестьянин? 

8.Как пахнет лодырь? 

9.Как поэт относится к людям труда? 

Повтори: Пахнет тестом и сдобой. 

Стружкою пахнет и свежей доской. 

Пахнет бензином. 

Дополни: Пахнет маляр …  

Пахнет стекольщик … 

Куртка шофёра пахнет …  

Пахнет кондитер …  

Только безделье …         

Выделение более громким голосом 

логического ударения в вопросах и 

ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь 

указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 



9 Речевой материал 

разговорно-обиходного 

характера 

1.Какой урок был после математики? 

2.Что вы делали на уроке математики? 

3.Когда ребята завтракают?  

4.Сколько дней в неделе?  

5.Назови первый день недели. 

6.Какой день недели сегодня? 

7.Какой день недели будет завтра? 

8.Какая сегодня погода? 

9.Когда ты будешь учить уроки? 

10.Ты выучила уроки? 

11.Выучи уроки! 

 

Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии: 

«безударное О говори , как А». 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

 

3 

II четверть (21ч) 

10 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Повтори: на улице  холодно, будем решать примеры. 

2.Что ты делала вчера на самоподготовке? 

3.Сегодня будем гулять до позднего вечера. 

4.Завтра пойдёшь в кинотеатр на показ нового фильма? 

5.Сколько в классе мальчиков и девочек отличников? 

6.Сегодня будем решать задачи на движение. 

7.У тебя есть калькулятор? 

8.Ты умеешь пользоваться калькулятором? 

9.Осень  и весна - красивые времена года. 

10.Сегодня холодно или тепло? 

11.Сейчас идёт дождь? 

12.А вчера был дождь? 

13.Посмотри на термометр. 

14.Какая сегодня температура воздуха на улице? 

15.Сегодня холодная или тёплая погода? 

16.Какое время года ты любишь больше? 

17.Тебе хочется летом отдыхать в деревне? 

18.Как ты думаешь, завтра будет дождь? 

19.Ты будешь учить уроки после обеда или после 

прогулки? 

20.Вчера ты получил задание по развитию речи? 

Слитность речи  

Произнесение фраз в нормальном темпе, 

слитно или деля на синтагмы (группы 

слов до 10 – 12 слогов). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



21.Сегодня утром было холодно. 

 

11 Речевой материал 

общеобразовательных 

уроков. 

 

1.Придумай пример на умножение. 

2.Что больше сорок или восемьдесят?  

3Начерти окружность.  

4.Начерти окружность поменьше (побольше).   

5.Что меньше восемьсот или пятьсот? 

6.На сколько меньше?   

           

1.Из древесины делают 30 тысяч разных предметов и 

вещей. 

2.Каждому человеку требуется 400 деревьев, чтобы у 

него были нужные вещи. 

3.В лесу растут грибы, ягоды, лекарственные травы. 

4.Лес очищает воздух и выделяет кислород. 

5.Лес помогает сохранять в почве влагу. 

6.Без леса пересохли бы реки и озёра. 

7.Ни одно деревце нельзя срубать зря. 

8.Тем более нельзя ломать его зря. 

8.Лес надо охранять и беречь. 

 

 

Логическое ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения, по 

возможности соблюдения мелодического 

контура слов. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

12 Тема: «Друзья животных»  В конце октября Серёжа и Витя ловили с лодки рыбу.  

Забросил Витя удочку и удивился.  

По реке плыли белки, они пытались переплыть реку.  

Вдруг зверьки стали тонуть.  

Мальчики решили помочь животным.  

Они ловили белок сачками и руками.  

Когда лодка наполнилась, ребята поплыли к берегу.  

Белки побежали к лесу.  

Мальчики выловили всех белок из воды.  

Белки искали другие места, где уродились орехи.  

Ребята помогли животным спастись от голода.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ.  

Повествовательная интонация. 

Передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной 

интонации (под контролем учителя, 

самостоятельно, по графическому знаку – 

точка). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 

3 



1. Чему удивились мальчики?  

2. Как мальчики помогали животным?  

3. Правильный ли поступок совершили ребята? Почему?  

4. Придумай предложение со словом сачок  

СЛОВАРЬ  

Ловили, забросил, удочка, удивился, пытались, 

переплыть, зверьки, тонуть, помочь, сачок-сачками, 

наполнилась, выловили, уродились, голод, от голода.  

13 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Сколько времени ты учишь уроки?  

2. Что такое монолог (диалог)? 

3. Монолог-это когда говорит один человек.  

4.Диалог –это когда разговаривают два или несколько 

человек. 

5. Что означают сигналы светофора?  

6. Красный свет – путь закрыт, жёлтый – внимание, 

зелёный – движение разрешено.  

7.Какие признаки зимы ты можешь назвать?  

Земля покрыта снегом, на улице холодно, солнышко 

светит, но не греет  

8.В каком месяце у тебя день рождения?  

9.Положи тетрадь справа, а ручки слева. 

10.Дежурный, раздай тетради в клетку. 

11.Скажи дежурному, чтобы он открыл окно. 

12.В каком месяце прилетают скворцы? 

13.-Какие комнатные растения есть у вас в классе? 

14. Что освещает и согревает нашу Землю (планету)? 

21.Сегодня прохладно? 

22.Посмотри в окно, сейчас идёт дождь? 

23.Когда был листопад? 

24.Ты любишь читать сказки? 

25.Какие сказки ты прочла? 

 

Восклицательная  интонация. 

Передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной 

интонации (под контролем учителя, 

самостоятельно, по графическому знаку –

восклицательный знак). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 

3 

14 Тема «Береги лес».   1.В лесу растут грибы. 

2.Лес очищает воздух. 

Вопросительная  интонация. 

Передача в речи вопросительной 

3 



3.Лес сохраняет в земле влагу. 

4.Нельзя рубить лес. 

5.Лес надо охранять.      

1.Сейчас это один из самых красивых городов мира. 

2.Основал его в 1703 году царь Пётр первый. 

3.Это  город – герой. 

4.Отважные люди защищали его в войну. 

5.Девятьсот дней блокады перенесли они в то тяжёлое 

время. 

6. Много людей в городе умерло от голода и холода. 

7. Это город островов, мостов и рек. 

8.Мосты старые и новые, каменные и деревянные, 

чугунные и бетонные. 

9.Это ещё и город – порт. 

10.Ты уже догадалась, что это за город? 

11. Это город …  

 

интонации (под контролем учителя, 

самостоятельно, по графическому знаку –

вопросительный знак). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 

15 Кто сыт, тому холод не 

страшен. 

Холодный ветер гуляет в открытом поле, в лесу, в парке 

и около твоего дома. Все кругом покрыто снегом. 

Хорошо тому, у кого теплый дом, норка, гнездо. У 

белки, бурундука, крота запасов полна кладовая. 

Медведь, ёж, барсук всю зиму спят. 

Птицы не делают запасов на зиму. Многие из них 

улетают  в теплые края. Те, кто остается  с нам., 

голодают. Птицам не страшен холод, если они сыты. От 

хорошего обеда по всему телу тепло разливается. Не 

страшна была бы зима, если бы пищи было побольше. 

Покормите птиц зимой. 

Задания к тексту:  

1.У кого полна запасов ? 

2.Кто не делает запасов на зиму? 

Дополни: дополни, птицам не страшен холод, если … 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –-

ого, -его как ова, ева (по надстрочному 

знаку и самостоятельно). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

16 1. Контрольная работа по восприятию слов разными сенсорными способами. (Из списка, предложенного Покровского)  

2. Контрольная проверка по восприятию текста.  

3 



3. Аналитическая проверка отдельных компонентов речи  

4. Аналитическая проверка звукопроизношения  

III четверть (33ч) 

17 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1 Расскажи, как ты праздновал Новый год?  

2. Какие передачи о нашем городе ты смотрел по 

телевизору?  

3. По телевизору я смотрел такие передачи о нашем 

городе, как …  

4. В  котором часу ты приезжаешь утром в школу? 

5. Как нужно ухаживать за цветами? 

 6.Около нашей школы есть лыжня? 

7.Ученики очень старались на уборке школьного двора. 

8.С кем ты дружишь в классе? Почему? 

9.У тебя много друзей? 

10.Ты пишешь письма своим друзьям(своему другу)? 

11. Тебе нравится весна? Почему? 

12.-Какое время года тебе нравится? Почему? 

13.Какой праздник был восьмого марта? 

14.В этот день мальчики и мужчины будут поздравлять 

мам, бабушек, учителей. 

 

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

 

3 

18 Материал учебной 

деятельности  

 

Реши уравнение: «Первый множитель …, второй 

множитель неизвестен. Произведение - … . Чему равен 

второй множитель?»  

Какие части речи ты знаешь?  

Я знаю части речи: существительное, прилагательное, 

глагол.  

 

 

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

19 Диалог -Что нужно делать, чтобы хорошо учиться? 

-Чтобы хорошо учиться, нужно много работать. 

-Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

3 



-Чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом. 

Что нужно делать, чтобы научиться плавать? 

-Чтобы научиться плавать, надо не бояться воды. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

20 Текст « В гостях».   

 

1.-Здравствуйте. 

2.-Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Мы вас ждём. 

3.-Разрешите поздравить вас с наступающим Новым 

годом. Примите самые тёплые пожелания здоровья и 

долгих лет жизни. 

4.-Спасибо. Я вас тоже от всей души поздравляю. 

Желаю в новом году радости, удачи, счастья, крепкого 

здоровья. 

5.-А это наш новогодний подарок. 

6.-Благодарю. Ой, до встречи Нового года осталось 20 

минут! Скорее проходите,садитесь за стол. 

7.-С удовольствием. Какой красивый и нарядный стол! 

 

Задания к тексту: 

Что нужно говорить, когда приходишь в гости? 

Повтори: Разрешите поздравить вас с наступающим 

Новым годом. Примите мои самые тёплые пожелания 

здоровья и долгих лет жизни. 

Дополни: Желаю в новом году радости, …, … … . 

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

21 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Какое время года сейчас? 

2.Как зовут твоего папу?  

3.Сколько тебе лет?  

4.Как зовут твою  воспитательницу?  

5.Назови дни недели. 

6.Какой сегодня день недели? 

7.У тебя есть бабушка? 

8.Сколько человек в семье? 

Ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



9.Ты любишь читать сказки? 

10.У вас кто дежурный в четверг? 

 11.Ты хороший дежурный? 

12.Посмотри в окно, снега много или мало. 

13.Сегодня понедельник или вторник? 

14.Какой день недели после пятницы? 

15.А вчера какой был день недели? 

22 Тема «Кладовая 

бурундука».   

В норке у бурундука две комнатки. В одной он живет, в 

другую убирает запасы на зиму. Бурундук очень 

чистоплотный зверек. 

Вот ранним летним утром выбегает бурундук из норки, 

взбирается  на пенек и начинает умываться. Потом 

отправляется на работу. Он подбирает в лесу почки, 

орехи и уносит к себе в кладовую. 

Наступает зима, замирает жизнь в лесу. Бурундук 

спокойно засыпает в норке. Иногда он проснется, 

переберется  из комнаты в кладовую, поест и опять 

спать. 

Задания к тексту: 

1.Сколько комнат в норке у бурундука. 

2. Что собирает бурундук в лесу? 

3. Дополни предложение: В одной он живет, в другую… 

Ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

23 Текст « В лесу». 

 

  Пушистым снегом накрылись деревья.  

2.Побелели лесные полянки.   

3.Вот через полянку пробежала лиса. 

4.Её следы почти не видны. 

5.Она замела их пушистым хвостом.  

6.Вот заяц проскакал.   

7.Далеко видны его следы.  

8.А самого зайца не видно.  

9.Он надел белую шубку.   

10.Вот прыгнула с дерева на дерево лёгкая белочка.  

11.Под большим толстым деревом спит в берлоге 

медведь. 

Ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



12.Голодный волк бродит по лесу.  

13.Тихо в зимнем лесу и не слышно, падает снег. 

14.Как в сказке стоят сонные деревья.  

15.Кажется вся природа заснула крепким непробудным 

сном.  

16.Хорошо зимой в лесу!  

17.Все звери пытаются найти себе корм.  

Задания к тексту: 

1.Посмотри на картинку. 

2.Что ты видишь?   3.Кого ты видишь на картинке? 

4. Какое время года наступило? 

5.Что делают звери зимой? 6.Чьи следы видны на снегу?  

7.Какие стоят деревья? 

Дополни: Она замела их пушистым … . Спит в … 

медведь. 

Расскажи, каких зверей можно увидеть в зимнем лесу?  

24 Материал учебной 

деятельности  

 

1.Кто первым полетел в космос?  

2.Когда это было?  

3.Как чувствовал себя в полёте Юрий Гагарин?  

4.Что помогло ему в полёте?  

5.Как работал Гагарин в космосе? 

6.Что его удивило? 

7.Что ты узнала о невесомости? 

8.Каких ещё космонавтов ты знаешь? 

9.»Восток», «Восход», «Союз» - что это за названия? 

10.Когда мы празднуем День космонавтики? 

11.Для чего нужны полёты в космос? 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –-

ого, -его как ова, ева (по надстрочному 

знаку и самостоятельно). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

25 Текст «Человек хорош 

делами» 

 В это воскресенье я и мой старший брат Сергей поедем 

к дедушке.  Наш дедушка – бывший чемпион по 

теннису. Он любит об этом рассказывать. Слушать его 

интересно. Еще он работал тренером. Учил детей играть 

в теннис. 

Меня дед учит правильно сидеть в седле и ездить на 

коне. Вечером во дворе дома гости устраивают кафе. 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –

оглушение звонких согласных в конце 

слов и перед глухими согласными 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



Все ужинают и отдыхают. Вот какой есть в нашей семье 

замечательный человек. 

Задания к тексту: 

Дополни: наш дедушка -… 

26 Текст «Мамин праздник» 

 

1.Ласково светит весеннее солнце.  

2.Скоро день 8 марта.   

3.Это мамин праздник.   

4.К этому празднику мы готовимся давно. 

5.На окне в нашем классе зелёный сад.   

6.Распустились веточки тополя и вербы.  

7.Мы подарим эти веточки нашим мамам.   

8.Мамы будут очень рады тому, что их поздравят их 

дети 

9.Мамин праздник – самый любимый для всех мам. 

10.Они рады услышать от своих детей слова любви и 

теплоты.  

11. Каждый ребёнок любит свою маму.  

12.И хочет, чтобы она радовалась каждому дню. 

13.Ребята делают поздравительные открытки.  

14.Готовят стихи к этому дню.  

15.Изготавливают красивые сувениры для мам.  

Задания к тексту: 

1.Какой праздник будет 8 марта? 

2.Как ты поздравишь свою маму? 

Повтори: Ласково светит весеннее солнце. 

Распустились веточки тополя и вербы. 

Дополни: Скоро будет праздник … 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –

произнесение окончаний –тся, -ться как 

ца; -ого, -его как ова, ева (по 

надстрочному 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

27 Материал учебной 

деятельности  

 

Назови противоположные качества: 

Добрый - … 

Грустный - … 

Трудолюбивый - … 

Грубый - … 

Смелый - … 

Храбрый - … 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –

произнесение окончаний –тся, -ться как 

ца; -ого, -его как ова, ева (по 

надстрочному 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



Прилежный - … 

IV четверть (24ч.) 

28 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Повтори: на улице  холодно, будем решать примеры. 

2.Что ты ел (а)  утром? 

3.Сегодня пасмурно. 

4.Сколько в классе девочек? 

5.Сколько в классе мальчиков? 

6.Какое время года наступило? 

7.Посмотри в окно, снега много или мало. 

8.Почему весной снег тает? 

9.Солнце греет, и снег тает. 

10.Снег тает, потому что … 

11.Почему весной бегут ручейки? 

12.Солнце греет, снег тает, бегут ручейки. 

13.Весной ручейки бегут, потому что … 

14.У тебя есть старший брат? 

15.Кем работают твои родители? 

 

 

Слитность ечи  

Произнесение фраз в нормальном темпе, 

слитно или деля на синтагмы (группы 

слов до 10 – 12 слогов). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 

3 

29 Материал учебной 

деятельности  

 

Назови противоположные качества: 

Добрый - … 

Грустный - … 

Трудолюбивый - … 

Грубый - … 

Смелый - … 

Храбрый - … 

Прилежный - … 

 

Логическое ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения, по 

возможности соблюдение мелодического 

контура слов. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

30 Текст «Первый в 

космосе». 

1.Ракета неслась всё дальше от Земли. 

2.Юрий Гагарин лежал в кресле. 

3.Тело стало тяжёлым. 

4.С Земли по радио спрашивают: «Как себя 

чувствуешь?». 

5.Трудно даже открыть рот. 

Темп речи. 

Изменять темп произношения: говорить 

быстро, медленно. 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 



6.Гагарин нашёл в себе силы. 

7.Ведь перед полётом он тренировался. 

8.-У меня всё в порядке, - передал он. 

9….Неожиданно Юрий почувствовал, что его тело 

ничего не весит. 

10. …В космическом корабле всё стало невесомым. 

11.Захотел Гагарин записать в бортовой журнал свои 

наблюдения. 

12.Посмотрел, а карандаша на месте нет. 

13.Он плывёт в кабине. 

14.Много чудес увидел Гагарин. 

15.Обо всем он передавал по радио. 

16. Записывал в бортовой журнал. 

17.Ведь учёным так много надо знать! 

    Тема «Первый в космосе».   

1.Ракета неслась от Земли. 

2.Юрий Гагарин лежал в кресле. 

3.Тело стало тяжёлым. 

4.Но перед полётом он тренировался. 

5.-У меня всё в порядке,- передал он на Землю. 

Повтори: В корабле всё стало невесомым. 

Записать в журнал свои наблюдения. 

Перед полётом он тренировался. 

13.Посмотри на картинку, послушай и дополни: 

Карандаша на месте …  Много  … увидел Гагарин  

31 Материал учебной 

деятельности  

 

 

 

 

1.-Таня, расскажи мне про свою маму. 

2.-Твоя мама молодая или нет? 

3.-Моей маме 40 лет. 

4.-А какого она роста? 

5.-Она среднего роста. 

6.-Твоя мама полная? 

7.-Нет, она средняя. 

8.-А какие у неё волосы? 

9.-Волосы у неё светлые. 

Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии: 

«Опускание непроизносимых 

согласных». 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 



10.-У неё короткая стрижка? 

11.-Нет у неё длинные волосы. 

12.-А какое у неё лицо? 

13.-Лицо овальное. 

14.-Какие глаза по цвету? 

15.-Серые.   

16.-Какой нос? 

17.-Нос прямой.  

18.-Какой характер у твоей мамы? 

19.-По характеру мама добрая, но бывает строгая, 

сердитая. Мама всегда чуткая. Когда я болею, она лечит 

меня. 

32 Текст  «Кем быть и кем 

не быть ». 

1.Шли по улице два товарища Петя и Коля. 

2.Остановились они у витрины книжного магазина. 

3.Полюбовались книжками. 

4.Потом зашли в магазин. 

5.Пересмотрели немало обложек и картинок. 

6.Коля быстро купил одну книжку. 

7.Заплатил деньги и положил в карман сдачу – три 

рубля. 

8.А у Пети денег было маловато. 

9.Очень понравилась ему книжка «Кем быть?». 

10.А одного рубля не хватает. 

11.Он попросил у Коли. 

12.Но Коля нахмурился и ничего ему не дал. 

13.Посмотрела на приятелей продавец и сказала: 

«Не огорчайся, мальчик. 

14.Кем быть – ты узнаешь, когда подрастёшь. 

15.А кем не быть –  твой товарищ знает». 

Задания к тексту:  

1.О ком говорится в этом рассказе? 

2.Кто из мальчиков тебе понравился? Почему? 

3.А кто не понравился? Почему? 

4.Как бы ты поступила? 

Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии. 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 



Дополни: Очень понравилась ему … . 

У Пети денег было … . 

Повтори: Кем быть и кем не быть. 

33 Контрольная работа по оценке навыка слухового восприятия с ИСА (по спискам Э.В. Мироновой) 1 

34 Контрольная работа по оценке навыка слуховозрительного восприятия без ИСА (по спискам Э.В. Мироновой) 1 

35 Контрольная  работа по оценке усвоения изученного материала разными сенсорными способами: фразы. 1 

36 Контрольная проверка по восприятию слов разными сенсорными способами. (Из списка, предложенного Покровского) 1 

37 Контрольная проверка по восприятию слов шепотной речи с ИСА 1 

38 Контрольная проверка восприятия текста 1 

39 Контрольная проверка по восприятию слов шепотной речи без ИСА 1 

40 Аналитическая проверка отдельных компонентов речи. 1 

41 Аналитическая проверка звукопроизношения. 1 
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