
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: 4 класс  

вариант 2.3 

Составитель: Киндикова Наталья Васильевна 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

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 2.3.  

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 – восприятие  на слух определенного речевого материала и его 

произношение, реализуя сформированные речевые навыки. 

Задачи:  Развивать речевой слух обучающегося (с индивидуальными 

аппаратами) и КИ на различном речевом материале (тексты разных 

жанров и стилей, фразы разговорно-обиходного характера, 

словосочетания и отдельные слова). 

 Формировать фонетически внятную, выразительную устную речь 

обучающегося, с соблюдением словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии.  

 Развивать мотивацию обучающихся к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи, реализации сформированных 

умений в процессе устной коммуникации в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

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  

  



Приложение к АООП НОО для       

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 2.3.) 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» (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 2.3.      

Рабочая программа разработана для обучающихся  с нарушением слуха (глухих и глухих с 

кохлеарным имплантом),4 класс вариант 2.3 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Цель программы:  восприятие  на слух определенного речевого материала и его 

произношение, реализуя сформированные речевые навыки. 

Задачи: 

 Развивать речевой слух обучающегося (с индивидуальными аппаратами) и КИ на 

различном речевом материале (тексты разных жанров и стилей, фразы разговорно-

обиходного характера, словосочетания и отдельные слова). 

 Формировать фонетически внятную, выразительную устную речь обучающегося, с 

соблюдением словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии.  

 Развивать мотивацию обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением 

устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

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 4 классе– 3 часа на обучающегося. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова (знакомые и незнакомы по 

звучанию).  

 Опознавать на слух речевой материал (слова, простые и сложные предложения).  

 Опознавать на слух знакомый речевой материал.  

 Опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова, словосочетания и фразы. 

(Различать и опознавать на слух фразы, состоящие из знакомых и малознакомых слов 

с некоторыми изменениями в их структуре: с изменением порядка слов, с их 

уменьшением или увеличением).  

 Опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в тексты; отвечать на 

вопросы и выполнять задания к текстам, воспринятым на слух.  

 Воспринимать речь учителя и товарищей на различном расстоянии.  

 Выполнять поручения, писать слуховые диктанты.  

 Вести на слуховой основе диалоги по хорошо знакомым детям темам и ситуациям.  

 Произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно естественно и 

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

 Передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания.  

 Произносить слова слитно; с ударением, реализуя умения соблюдения их звукового 

состава; зная и соблюдая орфоэпические правила.  

 Правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками.  

 Произносить фразы слитно (группа слов до 15 слогов), самостоятельно распределять 

дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, выделять логическое и 



синтагматическое ударение, по возможности соблюдать мелодический контур фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно).  

 Реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения, 

говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля).  

 Самостоятельно отбирать адекватные неречевые средства коммуникации, 

сопровождающие речь.  

 Передавать повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками — точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак (под контролем учителя и самостоятельно).  

 -Контролировать свои произносительные возможности.  

 

СОДЕРАЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 
 

Формирование речевого слуха 
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.).  

 

Формирование произносительной стороны устной речи 

Формирование произносительной стороны речи у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на полисенсорной основе с опорой на различные анализаторы 

(слуховой, зрительный, двигательный, тактильный). Формирование произносительной 

стороны устной речи в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. При этом на занятиях используется 



специальные приёмы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или иным учеником) на 

основе подражания. Работа по формированию произносительной стороны речи проводится 

со звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования, с индивидуальными 

слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами. на речевом материале различной степени 

сложности с использованием разных видов речевых действий и с применением 

разнообразных видов работы (изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов и 

фраз за учителем; чтение слогов, слов и фраз; вставка пропущенной буквы в слова и фразы; 

чтение слов и фраз; подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, 

предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние 

картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по 

картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии 

картин), по опорным словам и др.). Обучение произношению происходит на речевом 

материале, который знаком обучающимся по значению и грамматическому оформлению.  

Подбор речевого материала осуществляется в соответствии с требованиями аналитико-

синтетического метода обучения произношению (разложение фразы на слова, слова на 

слоги, звуки с последующим их слиянием, соблюдение соотношения между упражнениями 

на материале звуков, слогов, целых слов и фраз).  

На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: 

сопряженное (способствует формированию речевого дыхания и слитному в 

соответствующем темпе произнесению слов и фраз учащимися); отраженное; 

самостоятельное.  

Применение разных видов речевых действий (подражание - сопряжённое и отражённое 

проговаривание; чтение; называние предметов, действий, картинок; ответы на вопросы; 

самостоятельная речь) предусматривает реализацию важнейшего дидактического принципа – 

переход от более простых видов речевых действий к более сложным, требующим от 

обучающихся определённой меры самостоятельности и приближающим их к естественным 

ситуациям речевого общения.  

В 4 классе продолжается целенаправленная работа по закреплению (на материале 

слогов, слов, фраз и небольших стихотворных и прозаических текстов) и автоматизации (на 

материале текстов) звуков, имеющихся в речи учащихся и вызванных в том числе и с 

использованием специальных приемов. Большое внимание уделяется дифференциации 

сходных звуков (свистящие — шипящие, звонкие — глухие, твёрдые — мягкие и т. п.), а 

также работе над стечением согласных звуков в словах.  

При коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, 

направленные на различение правильного и неправильного произнесения звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы).  

Особое внимание при обучении правильному произношению обучающихся 4 класса  

уделяется работе над текстом рассказа или стихотворения. Школьники учатся правильно его 

нотировать, выделяя слова, несущие основную смысловую нагрузку (логическое ударение), а 

также соблюдать нормы литературного произношения (самостоятельно пользоваться 

основными правилами орфоэпии). Продолжается работа по формированию умения делать 

паузы и выделять синтагмы во фразах, состоящих из большого количества слогов, изменять 

силу голоса, необходимую для выделения логического ударения (по подражанию, а затем и 

самостоятельно), соблюдать интонацию - восклицательную, невосклицательную, 

воспроизводить предложения по цели высказывания - повествовательные, вопросительные, 

побудительные.  

На материале слогов, слов, фраз формируется умение изменять силу (очень тихо, 

тихо, нормально, громко, очень громко) и высоту (низко, средне, высоко) голоса.  

Работу над произношением обучающихся рекомендуется планировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Если ребёнок не овладел правильным 

произношением звуков в соответствии с программой 3 класса, работа над произношением на 

индивидуальных занятиях, при необходимости, начинается с подготовительной работы по 

постановке звуков.  



Речевое дыхание.  

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах). Выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в 

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной 

речи.  

Голос.  

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное; по интонации – восклицательное, 

невосклицательное (отражённо, в отработанном материале самостоятельно). Изменение 

высоты и силы голоса в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по подражанию, 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах 

главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении грамматической формы слова 

(вечер - вечера). 

 

 



КАЛЕНДАРНО-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 

Кол-во 

часов 

I четверть (27ч.) 

1 

2 

3 

Проверка восприятия 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. 

1 

1 

1 

1 

1 

I Восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера.  

2 Обиходно-разговорного 

характера  

    

 

Обиходно-разговорный материал по теме.  

Речевой материал уроков развития речи.  

 Почему возникает пожар?  

Из-за неосторожного обращения с огнём, попадание молнии, 

курение в запрещённых местах  

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.  

-Произношение слитно, на одном 

выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах).  

-Выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в 

самостоятельной речи.  

Голос.  

-Изменение высоты и силы голоса при 

воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по 

интонации – восклицательное, 

невосклицательное (отражённо, в 

3 

3 Учебная деятельность  

 

Речевой материал, связанный с учебной деятельностью.  

Речевой материал уроков   

развития речи.  

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.  

 3 



 
 

отработанном материале 

самостоятельно).  

-Изменение высоты и силы голоса в 

связи с логическим ударением в 

вопросах и ответах (по подражанию, 

самостоятельно, руководствуясь 

указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

- Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности 

ударения при изменении 

грамматической формы слова (ве чер - 

вечера ). 

Работа над словом. Орфоэпия. 

Воспроизведение четырех-, 

пятисложны незнакомых слов с 

соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения, 

соблюдением правил орфоэпии 

(сопряжено и отраженно, по 

надстрочному знаку), слитное 

произношение слов со стечением 

согласных в одном слове и на стыке 

предлогов со словами. 

-произношение сочетаний предлогов в, 

на, из, под с существительными 

Автоматизация  и диф-я звуков. 

4 Пожар в лесу  

 

1. 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, чуют, спасаются, вывел, 

звери  

3 

5 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?  

- Нет, я испугался. Сижу, вдруг выползает еж, и он бросается 

на змею.  

- И что было дальше?  

3 



- Ёж схватил змею зубами и утащил.  

6 Обиходно разговорного 

характера 

1.Когда у тебя день рождения?  

2. В какое время года у тебя день рождения. 

3. Сколько лет тебе исполняется в этом году? 

4. Кто сегодня дежурный? Сегодня дежурный … 

5. Какой сейчас месяц?   

6. Назови зимние месяцы. 

3 

7 Учебная деятельность Разбери слово … по составу.  

Я разобрал слово по составу.  

Раздели текст на предложения.  

Я разделил текст на предложения.  

3 

8 Времена года. Осень Диалог 

- Какая сегодня погода? 

- Сегодня прохладная погода. 

- Надень шапку и куртку. 

- Хорошо. 

Словарь: погода, месяц, пасмурно. 

Вопросы и задания 

1. Какое сейчас время года? 

2. Какая сегодня погода? 

3. Какая была вчера погода? 

4. Сегодня дождливая погода? 

5. Какой сейчас месяц? 

Словарь: погода, холодно, дождь, дождливая, пасмурно, 

холодно, тепло. 

4 

 II четверть (21 ч.)  

1 Текст «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.  

Речевое дыхание.  

-Произношение слитно, на одном 

выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах).  

3 



Мальчики выловили всех белок из воды.  

Белки искали другие места, где уродились орехи.  

Ребята помогли животным спастись от голода.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ.  

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.  

-Выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в 

самостоятельной речи.  

Голос.  

-Изменение высоты и силы голоса при 

воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по 

интонации – восклицательное, 

невосклицательное (отражённо, в 

отработанном материале 

самостоятельно).  

-Изменение высоты и силы голоса в 

связи с логическим ударением в 

вопросах и ответах (по подражанию, 

самостоятельно, руководствуясь 

указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

- Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности 

ударения при изменении 

грамматической формы слова (ве чер - 

вечера ). 

Работа над словом. Орфоэпия. 

Воспроизведение четырех-, 

пятисложны незнакомых слов с 

соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения, 

соблюдением правил орфоэпии 

(сопряжено и отраженно, по 

надстрочному знаку), слитное 

2 Обиходно-разговорного 

характера  

 

Сколько времени ты учишь уроки?  

 На уроки я трачу … часа(ов), минут  

Что ты делал дома во время каникул?  

3 

3 Учебная деятельность  

 

Делу – время, а потехе – час. Это пословица  

Как найти неизвестное слагаемое?  

Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы 

вычесть известное слагаемое.  

Для чего нужен компас?  

Компас нужен для определения сторон горизонта.  

3 

4 Обиходно-разговорного 

характера  

 

Что означают сигналы светофора?  

Красный свет – путь закрыт, жёлтый – внимание, зелёный 

– движение разрешено.  

Какие признаки зимы ты можешь назвать?  

Земля покрыта снегом, на улице холодно, солнышко светит, 

но не греет  

3 

5 Учебная деятельность  

 

Назови формы поверхности Земли.  

Равнина, холм, горы, овраги – это формы поверхности 

Земли.  

Измени слово по падежам.  

Найди периметр прямоугольника со сторонами  

3 

6 Обиходно-разговорного Какой скоро будет празднике ? 2 



характера  

 

Какой костюм ты готовила в прошлом году? 

 Кем ты будешь в этом году? 

Ты выучила стихи? 

Прочитай стихотворение. 

произношение слов со стечением 

согласных в одном слове и на стыке 

предлогов со словами. 

-произношение сочетаний предлогов в, 

на, из, под с существительными 

Автоматизация  и диф-я звуков. 

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

2. Контрольная проверка по восприятию текста.  

3. Аналитическая проверка отдельных компонентов речи  

4. Аналитическая проверка звукопроизношения  

4 

 III четверть (33ч.)  

1 Обиходно-разговорного 

характера:  

 

Обиходно-разговорный материал по теме.  

Речевой материал уроков развития речи, окружающего мира.  

 Расскажи, как ты праздновал Новый год?  

 Какие передачи о нашем городе ты смотрел по телевизору?  

 По телевизору я смотрел такие передачи о нашем городе, 

как …  

 Какие ситуации могут быть опасны для здоровья?  

Речевое дыхание.  

-Произношение слитно, на одном 

выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах).  

-Выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в 

самостоятельной речи.  

Голос.  

-Изменение высоты и силы голоса при 

воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по 

интонации – восклицательное, 

невосклицательное (отражённо, в 

отработанном материале 

самостоятельно).  

-Изменение высоты и силы голоса в 

3 

2 Тескт «Каникулы» Текст «Зимние каникулы»  

1.Зимние каникулы прошли хорошо. 

2.В каникулы отмечают Новый год и Рождество. 

3.Саша встретил новый год с семьей. 

4.Катался на санках, коньках, лыжах. 

5. Мальчик играл в снежки с друзьями. 

6. Они с мамой построили снеговика. 

7. Вот так он провел зимние каникулы. 

Вопросы и задания 

1.Как ты провел зимние каникулы? 

2.Дай правильный ответ: Новый год отмечают… 

-осенью 

-зимой 

-летом 

-весной 

3.Назови зимние забавы. 

3 



4.На чем можно кататься зимой связи с логическим ударением в 

вопросах и ответах (по подражанию, 

самостоятельно, руководствуясь 

указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

- Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности 

ударения при изменении 

грамматической формы слова (ве чер - 

вечера ). 

Работа над словом. Орфоэпия. 

Воспроизведение четырех-, 

пятисложны незнакомых слов с 

соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения, 

соблюдением правил орфоэпии 

(сопряжено и отраженно, по 

надстрочному знаку), слитное 

произношение слов со стечением 

согласных в одном слове и на стыке 

предлогов со словами. 

-произношение сочетаний предлогов в, 

на, из, под с существительными 

Автоматизация  и диф-я звуков. 

3 Учебная деятельность  

 

Назови праздники, которые бывают зимой.  

День Конституции России, Новый год, Рождество, день 

Святого Валентина, день Защитника Отечества.  

Реши уравнение: «Первый множитель …, второй множитель 

неизвестен. Произведение - … . Чему равен второй 

множитель?»  

Какие части речи ты знаешь?  

Я знаю части речи: существительное, прилагательное, 

глагол.  

3 

4 Обиходно-разговорного 

характера: 

На каком расстоянии от учителя ты хорошо слышишь?  

Я хорошо слышу на расстоянии … метров от учителя.  

В чём разница между вкусным и полезным?  

Как называется рассказ, который ты читал. Рассказ 

интересный?  

Я читал интересный рассказ. Он называется …  

3 

5 Учебная деятельность  

 

Что обозначает глагол?  

Глагол обозначает действия предмета.  

Назови времена глаголов.  

Настоящее, будущее, прошедшее время  

 Как найти площадь квадрата?  

 Чтобы найти  

Какие рассказы и стихотворения о зиме вы читали на уроке 

чтения?  

На уроке чтения мы читали рассказы …, стихотворения …  

3 

6 Обиходно-разговорного 

характера: 

В какой спортивной секции ты занимаешься?  

Я занимаюсь в секции …  

Сон лучшее лекарство.  

Когда ты утром просыпаешься, ты сразу встаёшь с постели 

или нет?  

Когда я просыпаюсь, я сразу встаю с постели.  

3 

7 Текст «Моё любимое время 

года – зима».  

 

Больше всего я люблю зиму.  

Погода зимой морозная, холодная.  

Воздух чистый и свежий.  

3 



Солнце светит ярко, но греет мало.  

Реки и озёра покрываются толстым льдом.  

Часто идёт белый, пушистый, блестящий снег.  

Деревья и кусты надевают на себя снежные шапки.  

В это время года дети катаются на санках, на коньках.  

Лепят из снега снеговиков, играют в снежки.  

А ещё я люблю зиму за то, что зимой праздник Новый год.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ.  

1. Какая погода зимой?  

2. Чем покрыты реки и озёра зимой?  

3. Что делают дети зимой на улице?  

4. Скажи по - другому. Деревья и кусты надевают на себя 

снежные шапки.  

5. Какое время года ты любишь? Почему?  

6. Послушай и отгадай загадку. Стоит сторож. В руке метла, 

на голове ведро.  

 

СЛОВАРЬ  

Морозная, холодная, чистый, свежий, покрываются, 

пушистый, блестящий, снежные шапки, любимое время года, 

люблю … за то, что …  

8 Диалог  

 

-У тебя есть друзья?  

- У меня много друзей: Антон, Петя, Лера и другие.  

- А у меня только один настоящий друг – моя собака.  

- Собака не может быть другом человека!  

- Собака никогда не оставит человека в беде. Во время 

войны собаки помогали раненым, во время пожара собаки 

вытаскивают детей.  

- Меня тоже, один раз, спасла собака. Я на речке чуть не 

утонул, а собака меня вытащила.  

- Значит, правильно говориться в пословице, что собака – 

друг человека.  

Речевое дыхание.  

-Произношение слитно, на одном 

выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах).  

-Выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в 

самостоятельной речи.  

3 

9 Текст «Настоящий друг»  

 

Вова любил рыбачить зимой.  

Однажды в субботу он собрался на рыбалку.  

3 



Вова взял с собой собаку по кличке Смелый.  

Зима в этом году была нехолодная.  

Поэтому лёд на реках и озерах был тонкий.  

Пришёл Вова на озеро, пробурил лунку.  

Вдруг лёд стал трескаться и ломаться.  

Вова упал в воду и начал тонуть.  

Он хватался за льдины, но не мог выбраться.  

Тут подбежал Смелый и стал тянуть Вову.  

Смелый спас Вову.  

Собака Смелый – настоящий Вовин друг.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ.  

1. Куда пошёл Вова в субботу?  

2. Какая кличка у Вовиной собаки?  

3. Что сделал Вова, когда пришёл на озеро?  

4. Почему лёд на озере стал трескаться и ломаться?  

5. Как Смелый спас Вову?  

6. Почему Смелый стал для Вовы настоящим другом?  

 

СЛОВАРЬ  

Рыбачить, на рыбалку, Смелый, собака Смелый, нехолодная, 

лёд тонкий, пробурил лунку, трескаться, ломаться, тонуть, 

хватался, льдины, не мог выбраться, подбежал, спас, 

настоящий друг, кличка – по кличке.  

Голос.  

-Изменение высоты и силы голоса при 

воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по 

интонации – восклицательное, 

невосклицательное (отражённо, в 

отработанном материале 

самостоятельно).  

-Изменение высоты и силы голоса в 

связи с логическим ударением в 

вопросах и ответах (по подражанию, 

самостоятельно, руководствуясь 

указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

- Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности 

ударения при изменении 

грамматической формы слова (ве чер - 

вечера ). 

Работа над словом. Орфоэпия. 

Воспроизведение четырех-, 

пятисложны незнакомых слов с 

соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения, 

соблюдением правил орфоэпии 

(сопряжено и отраженно, по 

надстрочному знаку), слитное 

произношение слов со стечением 

согласных в одном слове и на стыке 

предлогов со словами. 

-произношение сочетаний предлогов в, 

на, из, под с существительными 

10 Диалог  

 

- Привет! Как ты провёл выходной день?  

- Привет! Я ходил с друзьями в кино. А ты?  

- А я помогал маме.  

- Посуду мыл?  

- Нет, я делал салат винегрет. Ты умеешь делать винегрет?  

- Нет! Расскажи, как делать винегрет.  

- Берёшь свёклу, картофель,  

морковь, огурец солёный. Всё режешь.  

- Что дальше?  

- Солишь, поливаешь маслом. И салат готов!  

3 



Автоматизация  и диф-я звуков. 

11 Учебная деятельность  

 

1.Нарисуй квадрат и круг. 

2. Измерь стороны треугольника. 

3. Реши пример и назови ответ. 

4. Прочитай слово и поставь ударение. 

5. Прочитай слова и составь предложение. 

 3 

 IVчетверть (24ч)  

1 Обиходно-разговорного 

характера:  

 

-Спроси у товарища, чем он занимался на каникулах.  

-Данил, чем ты занимался на каникулах?  

-Какой месяц наступил, если с начала года прошло … 

месяцев?  

- Наступил … месяц.  

- Послушай загадку и отгадай её: «Чудо — птица, алый 

хвост, прилетела в стаю звёзд»  

-Это ракета  

Речевое дыхание.  

-Произношение слитно, на одном 

выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах).  

-Выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в 

самостоятельной речи.  

Голос.  

-Изменение высоты и силы голоса при 

воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по 

интонации – восклицательное, 

невосклицательное (отражённо, в 

отработанном материале 

самостоятельно).  

-Изменение высоты и силы голоса в 

связи с логическим ударением в 

вопросах и ответах (по подражанию, 

самостоятельно, руководствуясь 

указанием учителя, подчёркиванием в 

3 

2 Учебная деятельность  

 

-Назови признаки весны.  

-Снег тает, снег грязный, солнце светит ярко, греет, бегут 

ручьи. На деревьях набухли почки.  

-Что обозначает имя прилагательное?  

- Имя прилагательное обозначает признак предмета.  

- Выдели окончание имён прилагательных.  

- Я выделил окончание имён прилагательных.  

3 

3 Обиходно-разговорного 

характера:  

 

Спроси у … кем работают его (её) родители?  

…, кем работают твои родители?  

Где ты планируешь провести летние каникулы?  

Летние каникулы я проведу на море (у бабушке в деревне, в 

городе, за границей)  

3 

4 Учебная деятельность Число 450 разложи в виде суммы разрядных слагаемых.  

(400 и 50)  

Выбери из рассказа слова близкие по значению слову ...  

Какие животные и растения занесены в Красную книгу?  

 В Красную книгу занесены редкие животные и растения.  

3 



вопросах и ответах главного слова). 

- Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности 

ударения при изменении 

грамматической формы слова (вечер - 

вечера ). 

5 Обиходно-разговорного 

характера:  

У тебя есть друзья в других городах?  

У меня есть друзья в других городах.  

 3 

6 Контрольная работа по оценке навыка слухового восприятия (по спискам Э.В.Мироновой)  1 

7 Контрольная работа по оценке слухозрительного восприятия по спискам Э.В.Мироновой  1 

8 Контрольная работа по оценке усвоения изученного материала разными сенсорными способами (фразы)  1 

9 Контрольная работа по оценке восприятия текста  1 

10 Контрольная работа по восприятию слов разными сенсорными способами. (Из списка, предложенного Покровского)  2 

11 Контрольная работа по восприятию шепотной речи с ИСА и без ИСА  1 

12 Аналитическая проверка отдельных компонентов речи  1 

13 Аналитическая проверка звукопроизношения  1 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  
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