
  



Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»  

1 дополнительный класс (вариант 2.2) 

Рабочая программа по предмету «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» составлена в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014  №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающих с ограниченными возможностями здоровья»,на основе 

Адаптированной общеобразовательной программы  начального общего образования  

слабослышащих и позднооглохших обучающих (вариант 2.2). 

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» состоит из двух взаимосвязанных разделов:  

 формирование речевого слуха; 

 формирование произносительной стороны устной речи. 

Время, отведѐнное на работу по этим разделам, распределяется равномерно в 

течение учебной недели: половина времени отводится на работу по формированию 

речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. 

В соответствии Адаптированной общеобразовательной программы  начального 

общего образования  слабослышащих и позднооглохших обучающих (вариант 

2.2)учебным паном на проведение индивидуальных занятий «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» в 1 дополнительном классе 

предусматривается по 3 часа в неделю на каждого обучающегося. На основании 

календарного учебного плана на 2018 - 2019 учебный год в I четверти - 8 учебных недель, 

во II четверти – 8 учебных недель, в III четверти – 9 учебных недель и в IV четверти – 8 

учебных недель. 

Количество часов в год: 99ч., количество часов в неделю: 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                  Рабочая программа по предмету «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» составлена в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014  №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающих с ограниченными возможностями здоровья»,на основе 

Адаптированной общеобразовательной программы  начального общего образования  

слабослышащих и позднооглохших обучающих (вариант 2.2). 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи у 

слабослышащих детей тесно связаны между собой. Формирование устной речи 

происходит на слуховой и слухозрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия 

речи на слух совершенствуются в процессе формирования произношения.Цель курса – 

формирование у слабослышащих детей навыков восприятия и воспроизведения устной 

речи (с использованием стационарной электороакустической аппаратуры и (или) 

индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарныхимплантов). 

Задачи обучения: 

 формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально 

новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

 формирование достаточно внятной,членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к устной речи слашащих и нормально говорящих детей, умений осуществлять 

самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации; 

 формирование навыков пользования слуховыми аппаратами и 

кохлеарнымиимплантами; 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях ( с учетом речевого 

развития ) при наиболее полной реализации произносительных возможностей,сообщение 

партнеру о затруднении в восприятии его речи; 

 развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением 

устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Количество коррекционных часов на класс определяется численностью 

обучающихся класс и корректируется в течение года при изменении наполняемости 

класса. 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется учебным 

планом: в 1 дополнительном классе II отделения – 3 часа на обучающегося. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Структура индивидуального коррекционного занятия: 

Iчасть – формирование произносительной стороны устной речи. 

IIчасть – формирование речевого слуха. 

Продолжительность индивидуального занятия – 20 минут: по 10 минут на каждую 

часть занятия. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия 

устной речи ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и 

выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и опознавать на 

слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а так же слоги,слогосочетания и некоторые 

отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

при постоянном применении различных типов электроакустической аппаратуры( 

стационарных устройств и ( или ) индивидуальных слуховых аппаратов / 

кохлеарныхимплантов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» является 

обязательным учебным предметом коррекционно - развивающей области. 

В соответствии с учебным планом слабослышащих и позднооглохших обучающих 

(вариант 2.2), учебный предмет на проведение индивидуальных занятий «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи» в 1 дополнительном классе 

предусматривается по 3 часа в неделю на каждого обучающегося.  

 

Сетка часов 

 

Предмет 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов по четвертям 

Количество  

часов  

за год 
I II III IV 

«Формирован

ие речевого слуха 

и 

произносительной 

стороны речи» 

1доп. 3 24 24 27 24 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

На индивидуальных занятиях  «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» у слабослышащих обучающихся формируются умение на слух и 

слухозрительно воспринимать речь окружающих, а так же умение использовать еѐ при 

коммуникации; контроль за собственным произношением; освоение фонетически 

внятной, членораздельной, выразительной устной речи; соблюдение в речи словесного и 

логического ударений, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии;восприятие на слух (с аппаратом / кохлеарнымимплантом) слов, 

словосочетаний и фраз обиходно- разговорного характера, материала,относящегося к 

организации учебной деятельности, а так же связанного с изучением учебных предметов; 

достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного речевого материала, 

его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; освоение словарного запаса и грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; умение строить связные, 

грамматически правильно оформленные высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты: 

 выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи. 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой 

 мотивация овладения устной речью с целью повышения речевой активности 

 доброжелательное и уважительное отношение к другому человеку  

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

 мотивация постоянного пользования средствами электроакустической коррекции. 

Метапредметные результаты: 

 способность пользоваться речью при решении коммуникативных и позновательных задач 

в различных видах деятельности. 

 умение слушать друг друга, исправлять ошибки 

 развитие внимания, памяти, мышления обучающихся 

 готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации 

 реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во внеурочное и 

внешкольное время при общении с разными людьми. 

               Предметные результаты: 

 воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова (знакомые и незнакомые по 

звучанию) 

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

 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 

 реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения, 

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

самоконтроля) 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Результаты анализа достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

обучения на индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи», причин неуспешности учеников и др. 

отражаются в отчетах учителей, ведущих данный учебный предмет, которые составляются 

каждую учебную четверть и утверждаются администрацией образовательной 

организации. В конце каждого полугодия проводятся контрольные работы. 

Совместно с учителем и воспитателем класса на основе результатов мониторинга и 

педагогических наблюдений в образовательном процессе в конце каждого учебного года 

учителями, ведущими учебный предмет «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи», составляется характеристика слухоречевого 

развития каждого обучающегося, где учитываются результаты проверки техники чтения, 

проверка внятности произношения и разговорно-обиходный словарь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 Основное содержание  работы по развитию речевого слуха в 1 дополнительном 

классе (вариант 2.2) включает педагогическое уточнение состояния слуха обучающихся, 

возможностей восприятия устной речи разными сенсорными способами (слухозрительно и 

на слух)  в процессе комплексного обследования нарушенной слуховой функции, 

восприятия и воспроизведения устной речи с использованием специально разработанных 

методик; определение оптимального режима звукоусиления на стационарной 

звукоусиливающей аппаратуре коллективного пользования;формирование у обучающихся 

умений различать и опознавать слухозрительно, затем на слух (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры) речевой материал - слова (сначала при выборе из двух - 

трѐх при постепенном увеличении выбора до четырѐх - пяти), затем короткие фразы (из 

двух - трѐх слов), знакомые по значению и необходимые обучающимся в типичных учебно - 

деловых и социально - бытовых ситуациях; восприятие на слух слов и словосочетаний из 

данных тем. 

  Содержание работы по обучению произношениюобучающихся включает:  

                -  формирование умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить 

слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; 

                -  формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, 

без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; 

                -  работу над звуками и их сочетаниями, направленную на формирование и развитие 

навыков правильного воспроизведения звукового состава речи; 

               -  развитие восприятия на слух и воспроизведения элементов ритмико - интонационной 

структуры речи; 

               - работу над словом, направленную на формирование и развитие умений 

воспроизводить слова слитно, без призвуков, в нормальном темпе, выделять словесное 

ударение, соблюдать орфоэпические нормы; 

          - работу над фразой, направленную на формирование и развитие умений 

воспроизводить фразы в нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые 

синтагмы, соблюдая ритмико - методическую структуру, наиболее полно реализуя 

возможности воспроизведения слов; 

            -работа над текстом, направленная на формирование умений воспроизводить 

отработанныймикродиалог или короткое монологическое высказывание внятно, 

эмоционально и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, 

используя  естественные невербальные средства коммуникации (выразительную мимику 

лица, позу, пластику); 

             -  развитие самоконтроля произносительной стороны речи; 



            -  развитие естественной манеры речи. 

           Система работы по развитию произносительной стороны речи школьников 

предполагает поэтапное обучение произношению. На первоначальном этапе формирование 

звукового состава речи осуществляется на основе концентрического метода при 

использовании сокращенной системы фонем. В процессе обучения произношению 

реализуется индивидуально – дифференцированный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ Наименование раздела, тем Количество часов 

 I полугодие  

1. Комплексное обследование нарушенной слуховой 

функции, восприятия и воспроизведения устной речи 

на начало  обучения. 

4 

2. Различение и опознавание слухозрительно и на слух 

слов при выборе из двух, трѐх, четырѐх, пяти. 

12 

3. Тема: «В классе» 14 

4. Тема: «Я и моя семья» 16 

5. Мониторинг результатов формирования  речевого 

слуха, слухозрительное восприятие устной речи -  

контрольная работа по формированию речевого 

слуха 

4  

 II полугодие  

1. Тема : «В классе» 14 

2. Тема: «Я и моя семья» 15 

3.  Тема: «Завтракаем, обедаем, ужинаем» 16 

4. Мониторинг результатов формирования  речевого 

слуха, слухозрительное восприятие устной речи -  

контрольная работа по формированию речевого 

слуха 

4 

                                                                               Итого: 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету 

 

1. Назарова Л. П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

2. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе для глухих.– 

М.: Просвещение. 

3. Багрова И.Г., Яхнина Е.З. Сурдопедагогика. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

4. Королевская Т.К Развитие слухового восприятия слабослышащих детей в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях II вида: 2ч. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 

Стационарная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования, 

индивидуальные слуховые аппараты, компьютер, аудиометр, дидактический материал 

(картинки, предметы, игрушки, фигурки, макеты), альбомы на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, зонды, зеркало для работы над произношением.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно измерительный материал 

I полугодие. 

Восприятие речевого материала на слух и слухозрительно. 

1.  Ты слышишь хорошо? 

2. Я слышу хорошо. 

3. Встань. 

4. Сядь. 

5. Иди. 

6. Привет. 

7. Здравствуй. 

8. Пока. 

9. До свидания. 

10.Будем слушать. 

11. Будем говорить. 

12.Будем писать. 

13. Будем читать 

14. Будем рисовать 

15. Будем играть. 

16. Мальчик пишет. 

17. Девочка читает. 

18. Как тебя зовут? 

19. Как твоя фамилия? 

20. Сколько тебе лет? 

21. Как зовут твою маму? 

22.Как зовут твоего папу? 

23.Будем завтракать. 

24. Будем обедать. 

25. Будем ужинать. 

II полугодие. 

Восприятие речевого материала на слух и слухозрительно. 

1. 3+3. 

2. Название чисел( один – десять). 

3. Плюс, минус. 

4. Какое сегодня число? 

5. Какой сегодня день недели? 

6. Сегодня …. 

7. В каком классе ты учишься? 

8.Сколько ребят в классе? 

9.Поздоровайся. 

10. Здравствуйте. 

11. До свидания. 

12. Будем слушать. 

13. Будем говорить. 

14. Как тебя зовут? 

15. Меня зовут… . 

17. Как твоя фамилия? 

18.Сколько тебе лет? 

19. Что будем делать? 

20. Будем завтракать. 

21. Будем обедать. 

22. Будем ужинать. 

23. Ребята завтракают. 

24. Ребята обедают. 

25. Ребята ужинают. 


