
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: 1 класс  

вариант 1.2 

Составитель: Киндикова Наталья Васильевна 

Основа для 

составления 
рабочей 

программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи 

в 1 классе составлена в соответствии с учетом Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе  адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для 

детей с нарушением слуха» вариант 1.2 

 Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 
УМК: Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха». М.: «Владос»,  

Пфафенродт А.Н. «Произношение.1 класс» в 2-х частях., 2020г. 

Цель изучения 

предмета: 
Цель – развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, восприятия неречевых звучаний как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, 

достижения планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе.  
Задачи:  развитие 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 слов, словосочетаний, коротких фраз – поручений»; 



«Восприятие на слух речевого материала, относящегося к организации учебной деятельности»; «В классе»; 

«Математический материал»; 

«Завтракаем, обедаем, ужинаем»; «Я и моя семья»; «Диалоги и тексты  повествовательного характера»; 
 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 
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нарушением  слуха» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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 

1.2     

Данный учебный предмет в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с глухими обучающимися проводится в форме индивидуальных 

занятий. 

В соответствии с учебным планом школы на проведение индивидуальных занятий по программе 1.2 предусматривается по 3 часа в неделю 

на каждого обучающегося. При составлении расписания рекомендуется равномерное распределение занятий в течение учебной недели. 

Индивидуальные занятия состоят из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и формирование произносительной 

стороны речи.  

 В содержание работы индивидуальных занятий включается: 

 обследование нарушенной слуховой функции, восприятия  и воспроизведения устной речи при поступлении в образовательную 

организацию; 

 проводится текущий и периодический учет достижения каждым ребенком планируемых результатов обучения; 

 осуществляется дальнейшее уточнение оптимального режима работы электроакустической аппаратуры  с  учетом комплекса 

факторов, включающих данные аудиолого-педагогических исследований нарушенной слуховой функции, уровня общего  и речевого 

развития, сформированности навыков слухового восприятия  и произношения; 

 мониторинг развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи  проводится не реже 2-х раз в год; 

 мониторинг развития произносительных навыков в начале  и конце года. 

Целью реализации программы коррекционного курса « Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

является развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов 

начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 мотивация овладения устной речью, устной коммуникацией с неслышащими и со слышащими людьми; 

 желание и умения пользоваться ИСА; 

 применение приобретенного опыта в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

 способности принимать и выполнять учебную задачу; 

 готовность осуществлять речевые действия; 

 способности воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 



 способности осуществлять устную коммуникацию – слухозрительно воспринимать знакомые речевые высказывания, используемые в 

типичных социально-бытовых ситуациях и в процессе учебно-воспитательного процесса, при восприятии вопросов давать речевые 

ответы, при восприятии заданий выполнять их,сопровождая речевыми  комментариями. 

 

 

Предметные результаты: 

 различать, опозновать и распозновать на слух знакомый по значению и необходимый на уроках и во внеурочном общении речевой 

материал; 

 воспринимать тексты диалогического и монологического характера, воспринмать на слух слова, словосочетания и фразы из текста, 

отвечать на вопросы по тексту, пересказывать текст, вступать диалог по теме текста; 

 умения воспринимать и анализировать поступающую информацию; 

 развитие речевого поведения: выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываний грамматически  и 

синтаксически правильно оформленными; устно вести диалог на знакомую тему; сообщать о затруднении в восприятии устной речи и 

просит повторить высказывание; 

 говорить внятно, реализуя произносительные возможности; использовать приемы самоконтроля произносительной стороны речи; 

применять невербальные средства – выразительную мимику, позу, пластику. 

СОДЕРАЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

Формирование произносительной стороны устной речи 

№ п/п Содержание работы 

1         Работа над речевым дыханием. 

1. Закрепление умения регулировать вдох-выдох. 

2. Формирование умений произносить слитно на одном выдохе слогосочетания из 8-10 слогов для сочетаний взрывного и 

гласного звуков типа папа… 

3. Формирование умений произносит слитно на одном выдохе слогосочетания из 4-6 слогов фрикативного и гласного звуков 

типа саса… 

4. Формирование умений произносить слитно на одном выдохе слова, состоящие из разного количества слогов. 

Формирование умений произносить слитно на одном выдохе словосочетания и короткие фразы из 2-3 слов (до 6-8 слогов). 

5. Формирование умений использовать паузы в соответсвии с содержанием фразы.  

2         Работа над голосом. 

1. Закрепление умений пользоваться голосом нормальной высоты. 

2. Закрепление умений пользоваться голосом нормальной силы. 

3. Закрепление умений пользоваться голосом нормального тембра. 

4. Формировать умения регулировать голос по силе (нормальный-громкий-тихий). 



5. Формировать умения регулировать голос по высоте (нормальный-более высокий – более низкий). 

3         Работа над звукопроизношением. 

1. Закрепление умения воспроизводить в речевом материале звуки: а,о,у,э,и. 

2. Закрепление умения воспроизводить в речевом материале:п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,р,л. 

3. Формирование б,з,д,г,ж,ч,ц. 

4. Закрепление умения воспроизводить в речевом материале звукосочетаний йа,йо,йэ,йу, соотнося их с буквами я,ё, е,ю в 

начале слов, после гласных и разделительных ь и ъ знаков. 

5. Закрепление умения дифференцированно произносить в слогах, словах и фразах звуки: а-о,о-у,а-э,э-и,п-м,т-н,ф-в,с-ш,т-л,л-

н,к-х,а-я,о-е,у-ю,э-е. 

6. Формировать умения слитно произносить сочетания звуков в одном слове и на стыке слов. 

7. Формировать умения дифференцированно произносить в слогах, словах и фразах звуки: б-п,д-т,г-к,ц-с,ч-ш. 

8. Учить заменять временно отсутствующие в произношении звуки – регламентированными заменами. 

4          Работа над ритмико-интонационной структурой речи.  

1. Закрепление умения воспроизводить слитно и раздельно слогосочетания. 

2. Закрепление умения воспроизводить кратко и долго изолированные звуки, и гласные звуки в слогосочетаниях. 

3. Закрепление умения воспроизводить ударный слог в ряду слогов. 

4. Закрепление умения воспроизводить дву-,трехсложные словах слова с ударением. 

5. Закрепление умения воспроизводить синтагматическое членение фразы. 

6. Закрепление умения воспроизводить логическое ударение во фразе. 

7. Закрепление умения воспроизводить микродиалоги (2-4 фразы). 

5         Работа над словом. 

1. Закрепление умений произносить слова слитно, без призвуков в нормальном темпе. 

2. Закрепление умений произносить слова, соблюдая ударение по подражанию учителю, при чтении по графическому знаку, 

самостоятельно. 

3. Закрепление умений произносить слова с соблюдением звукового состава (точно или приближенно с использованием 

регламентированных замен). 

4. Закрепление умений произносить слова с соблюдением орфоэпического правила – безударное о как а (по подражанию 

учителю и при чтении по надстрочному знаку и самостоятельно). 

5. Закрепление умений произносить слова  с оглушением звонких  согласных в конце слов  и перед глухими согласными 

(самостоятельно) по подражанию учителю и при чтении по надстрочному знаку. 

6. Закрепление умения произносить два одинаковых соседних согласных как один долгий звук (самостоятельно, по 

подражанию учителю и при чтении по надстрочному знаку). 

7. Закрепление умений произносить слова, отпуская непроизносимых согласных (по подражанию учителю, по надстрочному 

знаку, самостоятельно). 



6        Работа над фразой. 

1. Закрепление умений произносить короткие фразы в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе). 

2. Закрепление умений произносить фразы, состоящие из нескольких слов (более 6-8 слогов), деля паузами на короткие 

синтагмы. 

3. Закрепление умений произносить фразы, выделяя логическое и синтагматическое ударение. 

4. Закрепление умений по подражанию произносить фразы, соблюдая мелодическую структуру повествовательных фраз. 

5. Закрепление умений по подражанию произносить фразы, соблюдая мелодическую структуру вопросительных фраз. 

6. Закрепление умений по подражанию произносить фразы, соблюдая мелодическую структуру побудительных фраз. 

7       Работа над формированием навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

1. Закрепление умений пользоваться различными анализаторами при восприятии при восприятии при восприятии образца 

произношения. 

2. Формирование умений обращать внимание на особенности собственного произношения речевого материала и отдельных 

звуков, сравнивать с помощью учителя собственное произношение и данный образец ( наличие - отсутствие голоса, 

наличие - отсутствие вибрации щек, крыльев носа, характер выдыхаемой струи воздуха). 

3. Знакомить с особенностями артикуляции звуков с использованием «артикуляционных профилей». 

4. Закреплять и автоматизировать произносительные умения на речевом материале учебника. 

Формирование речевого слуха 

№ п/п Содержание работы 

1 Восприятие слов, словосочетаний, коротких фраз – поручений: 

Слова: мяч-бумага; ручка-тетрадь; мама-бабушка;дом-ручка-карандаш;бумага-книга-тетрадь; дедушка-папа-Антон;мама-бабушка-

Марина;ручка-тетрадь-карандаш;ручка-тетрадь-карандаш-бумага-книга;кофта-рубашка-пальто-саогои-брюки. 

Фразы: Встань! (Встаньте) Иди! (Идите) Сядь! Дай (возьми, убери) книгу (тетрадь, альбом, карандаш, бумагу), Добрый день 

(утро). Будем слушать (говорить). Кто это? Что это? Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Что делает? Что будем делать (играть, 

рисовать). Дай (возьми, убери) суп, компот, ложку, вилку, тарелку, чашку, куртку, платье, брюки, рубашку, кофту, туфли, сапоги. 

Будем завтракать (обедать, ужинать). 

Дай ручку (тетрадь, карандаш) – возьми ручку (тетрадь, карандаш). 

Убери ручку (тетрадь, карандаш…). Дай ложку (тарелку) – Возьми ложку (тарелку); Дай ложку (тарелку) – Возьми ложку 

(тарелку) – Убери ложку (тарелку). 

2 Восприятие на слух речевого материала, относящегося к организации учебной деятельности 

Как ты слышишь? Я слышу хорошо (плохо). Что мы будем делать? Будем говорить. Будем играть. Будем слушать. Надень 

наушники. Сними наушники. Дай ручку. На. Возьмите ручку. Возьми карандаш. У меня есть ручка. У меня есть карандаш. У меня 

есть книга. Убери тетрадь. Я убрал (а) тетрадь. Попроси бумагу. Дайте мне бумагу. Спасибо. Пожалуйста. Один карандаш. Два 

карандаша. Три карандаша. Четыре карандаша.  Пять карандашей.  

3 Восприятие речевого материала по темам: 



« В классе» Здравствуйте. До свидания. Я, ты, у меня, я буду  (я не буду). В каком классе ты учишься? Я учусь в первом классе. 

Как зовут твою учительницу? Мою учительнице зовут…. Как ты учишься? Я учусь хорошо. 

Сними (надень) наушники. У тебя есть? и т.д. 

« Математический материал»  Сколько карандашей? Один карандаш. Два карандаша. Три карандаша.  Возьми два карандаша. Я 

взял(а) два карандаша. Возьми еще два карандаша. Я взял(а) еще два карандаша. 

 «Завтракаем, обедаем, ужинаем» (я хочу есть (пить), приятного аппетита, суп вкусный, большое спасибо, завтрак, обед, ужин и 

др.) 

 « Я и моя семья»  (Как зовут маму (папу?), семья, брат, сестра. Сколько человек в твоей семье?) и др. 

4 Диалоги и тексты  повествовательного характера: 

Вова, дай карандаш. – Возьми.- Спасибо.  

Дай ручку. – На. Спасибо. 

Мама, дай компот.- Возьми компот.- Спасибо. 

Вот семья. Мама читает. Папа и Вова играют. 

Таня, возьми книгу. – Я взяла книгу.- Таня, читай!- Буду читать! Таня взяла книгу. Таня читает. - У меня нет вилки.- Возьми вилку.  

- Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  (102ч.) 

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 и речевых возможностей обучающегося. 

I четверть (24ч.) 

 Тема Содержание работы и  речевой материала  

по РРС  

Основные разделы работ над 

формированием ПСУР 

Кол-во 

часов 

1. Аналитическая  проверка состояния отдельных компонентов речи.  

Аналитическая проверка звукопроизношения. 

Обследование слуха и речи. 

1 

1 

2 

2. Различение и 

опознавание 

слухозрительно и на 

слух слов при выборе 

из двух. 

Различение и опознавание слухозрительно и на слух 

слов при выборе из двух: мяч-бумага; ручка – тетрадь; 

мама-бабушка; 

Речевое дыхание. 

Формирование умения регулировать 

вдох-выдох. 

3 

3. Различение и 

опознавание 

слухозрительно и на 

слух слов при выборе 

из трех. 

Различение и опознавание слухозрительно и на слух 

слов при выборе из трех: бумага – книга – тетрадь; 

дедушка-папа - Антон; мама-бабушка-Марина. 

Голос. 

Формирование умения воспроизводить 

речевой материал голосом нормальной 

высоты, силы, тембра. 

3 

4. Различение и 

опознавание 

слухозрительно и на 

слух слов при выборе 

из четырех. 

Различение и опознавание слухозрительно и на слух 

слов при выборе из четырех: ручка-тетрадь-карандаш-

бумага; ручка-тетрадь-карандаш-книга. 

Речевое дыхание.  

Формирование умения регулировать 

вдох-выдох. 

 

3 

5. Различение и 

опознавание 

слухозрительно и на 

слух слов при выборе 

из пяти. 

Различение и опознавание слухозрительно и на слух 

слов при выборе из пяти: ручка-тетрадь-карандаш, 

бумага-книга; кофта-рубашка-пальто-сапоги-брюки. 

Голос.  

Формирование умения воспроизводить 

речевой материал голосом нормальной 

высоты, силы, тембра. 

3 

6. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. Выполнение 

поручений  и воспроизведение отчетов об их 

Речевое дыхание. Формирование умения 

воспроизводить длительных выдох, 

слитно сочетания из четырех-шести 

слогов. 

3 



выполнении.  Встань! ( Оля, встань!). Иди (Идите! Оля, 

иди ко мне!) Здравствуй!,До свидания!, Как ты 

слышишь? Я слышу хорошо (плохо). Сними (надень) 

наушники.  Что мы будем делать? Будем говорить. 

Будем играть. Будем слушать. 

7. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. Выполнение 

поручений  и воспроизведение отчетов об их 

выполнении.   

Дай ручку.  На. Возьмите. Возьмите ручку. Возьми 

карандаш. Я взял (а) карандаш. Убери тетрадь. Я 

убрал(а) тетрадь. Попроси книгу. Дайте мне книгу.  

Спасибо. Пожалуйста. 

Голос.  

Формировать умения регулировать голос 

по силе (нормальный-громкий-тихий). 

 

3 

8. Речевой материал, с 

связанный с 

организацией 

математическим 

представлением. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Выполнение поручений 

и воспроизведение отчетов об их выполнении. 

Сколько карандашей? Один карандаш. Два карандаша. 

Четыре карандаша. Пять карандашей. Возьми два 

карандаша. Я взял(а) два карандаша. Возьми еще два 

карандаша. Я взяла еще два карандаша. Сколько стало? 

Стало четыре карандаша. 

Речевое дыхание. 

Формирование умений произносить 

слитно на одном выдохе слогосочетания 

из 8-10 слогов для сочетаний взрывного и 

гласного звуков типа папа… 

 

3 

II четверть (21ч.) 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы и речевой материал по РРС Основные разделы работ над 

формированием ПСУР 

Кол-во 

часов 

1. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз на слух и слухозрительно. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. Выполнение 

поручений и воспроизведение отчетов об их 

выполнении.  

У меня есть  бумага (ручка). У меня есть карандаш. У 

меня есть тетрадь. У меня есть книга.  

Словесное ударение.  

Формирование  умений произносить 

слова, соблюдая ударение по 

подражанию учителю, при чтении по 

графическому знаку. 

 

3 

2. Речевой материал, 

связанный с 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз на слух и слухозрительно. Опознавание 

Голос. Формировать умения 

регулировать голос по силе 

3 



организацией занятий. слухозрительно и на слух слов и фраз. Выполнение 

поручений и воспроизведение отчетов об их 

выполнении.   

У меня  есть ручка. У меня есть  карандаш. У меня есть 

тетрадь. У меня есть  книга. 

У меня нет ручки. У меня нет карандаша. У меня нет 

тетради. У меня нет книги. 

(нормальный-громкий-тихий). 

 

3. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие текста и последующая 

работа по различению и опознаванию фраз и слов из 

текста. 

- Дай ручку. 

- На. 

Спасибо.  

Речевое дыхание. Формирование умений 

произносит слитно на одном выдохе 

слогосочетания из 4-6 слогов 

фрикативного и гласного звуков типа 

саса… 

3 

4. Речевой материал, 

связанный с 

математическим 

представлением. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз на слух и слухозрительно. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. Выполнение 

поручений и воспроизведение отчетов об их 

выполнении.    

Возьми два карандаша. Я взял(а) два карандаша. Убери 

один карандаш. Я убрал(а) один карандаш. Сколько 

осталось? Остался один карандаш. 

Словесное ударение. Закрепление умений 

произносить слова, соблюдая ударение 

по подражанию учителю, при чтении по 

графическому знаку. 

3 

5. Речевой материал, 

связанный с 

математическим 

представлением. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз на слух и слухозрительно. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. Выполнение 

поручений и воспроизведение отчетов об их 

выполнении.    

Четыре минус два. Сколько будет? Будет два. Три плюс 

один.  Будет четыре. Четыре минус два. Будет два. 

Безударное О. 

Формирование  умений произносить 

слова с соблюдением орфоэпического 

правила – безударное о как а (по 

подражанию учителю и при чтении по 

надстрочному знаку и самостоятельно). 

3 

6. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз на слух и слухозрительно. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. Выполнение 

поручений и воспроизведение отчетов об их 

выполнении.   

Что мы будем делать? Будем говорить и слушать.  Будем 

Безударное О. 

Формирование  умений произносить 

слова с соблюдением орфоэпического 

правила – безударное о как а (по 

подражанию учителю и при чтении по 

надстрочному знаку и самостоятельно). 

3 



играть и рисовать.  Что ты делал (а)? Открой книгу 

(альбом…).  

             Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными способами (фразы).                                                 2 

             Аналитическая проверка отдельных компонентов речи.                                                                                                                         1  

            Аналитическая проверка звукопроизношения. 

III четверть (33 ч.) 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы и речевой материал по РРС Основные разделы работ над 

формированием ПСУР 

Кол-во 

часов 

1. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух.  Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз.  Выполнение 

поручений и воспроизведение отчетов об их 

выполнении. 

Поздоровайся. Здравствуйте. Как ты слышишь? Я 

слышу (плохо) хорошо. Что мы будем делать? Будем 

говорить и слушать.  Какое сегодня число?  Какой 

сегодня день недели? Какой завтра день недели? Завтра 

вторник. Какой вчера был день недели? Вчера был(а) 

___ (а). 

Речевое дыхание. Формирование умений 

произносить слитно на одном выдохе 

слова, состоящие из разного количества 

слогов. 

3 

2. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие текста и последующая 

работа по различению и опознаванию фраз и слов из 

текста.  

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте. 

- Какой сегодня день недели? 

- Сегодня среда. 

- Что мы будем делать? 

- Мы будем говорить и слушать. 

Голос. Формировать умения 

регулировать голос по силе 

(нормальный-громкий-тихий). 

 

3 

3. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух.  Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз.  Выполнение 

поручений и воспроизведение отчетов об их 

выполнении.  

Кто сегодня дежурный?  Сегодня дежурный(ая) Иван. 

Словесное ударение. 

Закрепление умений произносить слова, 

соблюдая ударение по подражанию 

учителю, при чтении по графическому 

знаку. 

 

3 



Какое сегодня число?  Сегодня ___-ое января. Какое 

завтра число? Завтра__ - ое января. Попрощайся. До 

свидания. 

4. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух.  Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. 

Будем читать (играть, рисовать, писать). 

Что это? Это яблоко. Возьми красный карандаш. 

Нарисуй яблоко (грушу и яблоко).  Что ты сделал(а)? Я 

нарисовал (а) яблоко. Кто это?   Это собака (кошка, 

корова). 

Безударное О. 

 Формирование  умений произносить 

слова с соблюдением орфоэпического 

правила – безударное о как а (по 

подражанию учителю и при чтении по 

надстрочному знаку и самостоятельно). 

 

3 

5. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Слухозрительное восприятие текста и последующая 

работа по различению и опознаванию фраз и слов из 

текста.  

Мама, дай компот.- Возьми компот.- Спасибо. 

Голос. Формировать умения 

регулировать голос по силе 

(нормальный-громкий-тихий). 

 

3 

6. Моя семья. Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. 

Как тебя зовут?  Меня зовут Иван (Ангелина). Как твоя 

фамилия? Моя фамилия  Чевычелов (Каташева). 

Сколько тебе лет?  Мне семь (восемь) лет. Кто это? Это 

моя мама.  Как зовут твою маму (твоего папу)?  

Речевое дыхание.  

Формирование умений произносить 

слитно на одном выдохе слова, 

состоящие из разного количества слогов. 

3 

7. Моя семья.  Слухозрительное восприятие текста и последующая 

работа по различению и опознаванию фраз и слов из 

текста.  

Вот семья. Мама читает. Папа и Вова играют. 

Словесное ударение. 

Закрепление умений произносить слова, 

соблюдая ударение по подражанию 

учителю, при чтении по графическому 

знаку. 

3 

8. Мой класс. Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. 

 В каком классе ты учишься? Я учусь в первом классе. 

Как зовут твою учительницу? Мою учительницу зовут 

Аруна Амыровна. Как ты учишься? Я учусь хорошо.  

Формирование и закрепление   умений 

произносить слова  с оглушением 

звонких  согласных в конце слов  и перед 

глухими согласными (самостоятельно) по 

подражанию учителю и при чтении по 

надстрочному знаку. 

3 

9. Мой класс. Слухозрительное восприятие текста и последующая Речевое дыхание.  3 



работа по различению и опознаванию фраз и слов из 

текста.  

Первый класс. В классе три мальчика и две девочки. 

Формирование умений произносить 

слитно на одном выдохе словосочетания 

и короткие фразы из 2-3 слов (до 6-8 

слогов). 

10. Мой класс. Слухозрительное восприятие текста и последующая 

работа по различению и опознаванию фраз и слов из 

текста.  

Рита дежурная. Рита взяла тетради и раздала ребятам.  

Голос.  

Формировать умения регулировать голос 

по силе (нормальный-громкий-тихий). 

 

3 

IV четверть (24 ч.) 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы и речевой материал по РРС Основные разделы работ над 

формированием ПСУР 

Кол-во 

часов 

1. Речевой материал, 

связанный с 

организацией занятий. 

Опознавание слухозрительно и на слух слов и фраз.   

Весь отработанный ранее речевой материал. 

 

Речевое дыхание. 

Формирование умений использовать 

паузы в соответсвии с содержанием 

фразы. 

3 

2. Завтракаем, обедаем, 

ужинаем. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. 

Будем завтракать (обедать, ужинать). У тебя есть (нет) 

…. У меня есть (нет)…. Мальчик (девочка, мама и Тома) 

завтракает(ют), обедает(ют),ужинает(ют). Дай (возьми, 

убери, попроси) суп, кашу, компот, ложку, вилку, 

тарелку, чай, кашу и котлету. 

Голос.  

Формировать умения регулировать голос 

по высоте (нормальный-более высокий – 

более низкий). 

3 

3. Мой класс. Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. 

В каком  классе ты учишься? Я учусь в первом классе. 

Как ты учишься? Я учусь хорошо. Сколько в классе 

девочек? В классе одна девочка.  Сколько в классе 

мальчиков? В классе один мальчик. Как зовут твою 

учительницу. Мою учительницу зовут …. 

Словесное ударение. 

Закрепление умений произносить слова, 

соблюдая ударение по подражанию 

учителю, при чтении по графическому 

знаку. 

 

3 

4. Завтракаем, обедаем, 

ужинаем. 

Слухозрительное восприятие фраз. Различение слов и 

фраз слухозрительно и на слух. Опознавание 

слухозрительно и на слух слов и фраз. 

Формирование и закрепление   умений 

произносить слова  с оглушением 

звонких  согласных в конце слов  и перед 

3 



Возьми ложку. Я взяла ложку. Попроси вилку. Дайте, 

пожалуйста, вилку. У тебя есть вилка. У меня есть (нет) 

вилки. Ты хочешь есть?  Я хочу есть. Я не хочу есть. Я 

хочу пить. Скажи спасибо. Спасибо. 

глухими согласными (самостоятельно) по 

подражанию учителю и при чтении по 

надстрочному знаку. 

 

5. Завтракаем, обедаем, 

ужинаем. 

Восприятие текста и последующая работа по 

различению и опознаванию фраз и слов из текста. 

У меня нет вилки. 

- Возьми вилку. 

- Спасибо. 

 Формирование и закрепление умения 

произносить два одинаковых соседних 

согласных как один долгий звук 

(самостоятельно, по подражанию 

учителю и при чтении по надстрочному 

знаку). 

3 

6. Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными способами (слова). 

Контрольная проверка уровня развития речевого слуха разными сенсорными способами (фразы). 

Аналитическая проверка звукопроизношения. 

Аналитическая проверка отдельных компонентов речи. 

2 

2 

1 

1 
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