
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету 

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

1 класс (вариант 1.2) 

 

Данная рабочая программа составлена на основе методического пособия для 

учителей  под ред. Е.П. Кузьмичевой, О.В. Швецовой, Е.З. Яхниной «Развитие восприятия 

и воспроизведения устной речи у глухих школьников на индивидуальных занятиях». 

Одним из основных направлений образовательной – коррекционной работы на 

основе АООП НООО (вариант 1.2) является формирование у глухих детей восприятия и 

воспроизведения устной речи, что способствует наиболее полноценному личностному 

развитию обучающихся, их качественному образованию, социальной адаптации, и 

интеграции в обществе. Следовательно, цель учебного предмета «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи» - развитие у глухих детей восприятия и 

воспроизведения устной речи (при использовании средств электроакустической 

коррекции) как важнейшего условия развития личности, качественного образования, 

наиболее полной социальной адаптации.  

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» состоит из двух взаимосвязанных разделов:  

 формирование речевого слуха; 

 формирование произносительной стороны 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 с АООП НОО (вариант 1.2) учебным паном на проведение 

индивидуальных занятий «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» в 1 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. 

Сетка часов индивидуальных занятий на четверть и год.  

I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

24 час. 24 час. 27 час. 24 час. 99 час. 

 

 Для формирования произносительной стороны речи в 1  классе используется 

учебник Рау Ф.Ф., Слезиной Н.Ф. Произношение для 1 класса, изд.5, переработанное – М., 

Просвещение. 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Одним из основных направлений образовательной – коррекционной работы на 

основе АООП НООО (вариант 1.2) является формирование у глухих детей восприятия и 

воспроизведения устной речи, что способствует наиболее полноценному личностному 

развитию обучающихся, их качественному образованию, социальной адаптации, и 

интеграции в обществе. Следовательно, цель учебного предмета «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи» - развитие у глухих детей восприятия и 

воспроизведения устной речи (при использовании средств электроакустической 

коррекции) как важнейшего условия развития личности, качественного образования, 

наиболее полной социальной адаптации.  

Задачи: 

- формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

-  развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию 

речи; 

-   формирование самоконтроля произносительной стороны речи; 

- формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные не вербальные средства (мимику, пластику), что в известной мере облегчает 

понимание речи глухих детей; 

-  развитие личностных универсальных учебных действий: мотивации  к устной 

коммуникации при использовании средств электроакустической коррекции,  готовности 

применять приобретѐнный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в процессе 

общения в учебной и внеурочной деятельности; 

-  развитие коммуникативных универсальных учебных действий: способности 

осуществлять устную коммуникацию – слухозрительно воспринимать (с помощью 

средств электроакустической коррекции) знакомые по значению речевые  высказывания, 

используемые в процессе учебно – делового общения и  в типичных социально – бытовых 

ситуациях; говорить достаточно внятно и естественно, реализуя сформированные 

произносительные умения; устно вести короткий диалог на знакомую тему; выражать 

собственные мысли в простых по форме устных  высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерных рабочих программ 

по учебным предметам и коррекционным курсам НОО глухих обучающихся вариант 1.2. 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Индивидуальные занятия «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи» являются одной из важных организационных форм обучения глухих детей. 

На занятия проводится специальная (коррекционная) работа по развитию речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; осуществляется обучение восприятию 

устной речи на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры – стационарной и/или 

индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует созданию качественно новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи, а также формированию 

произносительной стороны речи, развитию умений пользоваться слуховыми аппаратами, 

проводится работа по активизации устной коммуникации, навыков речевого поведения. 

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» состоит из двух взаимосвязанных разделов:  

 формирование речевого слуха; 

 формирование произносительной стороны 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 процессе обучения на индивидуальных занятиях у обучающихся 

целенаправленно и систематически развиваются универсальные учебные действия: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

  В результате обучения у глухих детей накапливается определѐнный слуховой 

словарь, целенаправленно развивается качественно новая слухозрительная основа 

восприятия речи, достаточно внятное произношение. 

  При планировании и проведении индивидуальных занятий реализуется 

индивидуально – дифференцированный подход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» является 

обязательным учебным предметом коррекционно – развивающей области. Часы 

формирования речевого слуха и произносительной стороны речи включены в раздел 

внеурочной деятельности(включающей коррекционно – развивающую деятельность). 

Данный учебный предмет в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (с глухими 

обучающимися) проводится в форме индивидуальных занятий.  

В соответствии с АООП НОО (вариант 1.2) учебным паном на проведение 

индивидуальных занятий «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» в 1 классе предусматривается по 3 часа в неделю на каждого обучающегося. 

Мониторинг развития речевого слуха, слухозрительного  восприятия устной речи, еѐ 

произносительной стороны проводится 2 раза в год, в конце каждого полугодия. 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. 

Сетка часов индивидуальных занятий на четверть, на год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

24 час. 24 час. 27 час. 24 час. 99 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

На индивидуальных занятиях  «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» у глухих обучающихся формируются первичные умения 

различения, опознавания и распознавания на слух речевого материала, первичные 

произносительные навыки и их закрепление; происходит целенаправленное и 

систематическое развитие словесной речи, осуществление систематической 

(коррекционной) работы по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, еѐ произносительной стороны. Данный предмет ценен тем, что у 

глухих обучающихся 1 класса на индивидуальных занятиях усиливается мотивация 

овладения устной речью, устной коммуникацией со слышащими, овладения речевым 

поведением; дети учатся воспринимать слухозрительно и на слух как знакомый, так и 

незнакомый речевой материал. На индивидуальных занятиях  создаѐтся качественно новая 

слухозрительная основа восприятия устной речи, а также формирования 

произносительной стороны речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

-     Желание и элементарные умения вступать в устную коммуникацию в процессе 

учебной и внеурочной деятельности при общении с педагогами, родителями, детьми; 

-   стремление воспринимать слухозрительно и на слух речевую информацию, 

говорить достаточно внятно, понятно для партнѐров по общению; 

-  желание и умение пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая 

индивидуальные слуховые аппараты, сообщать о работе аппаратуры (типа «Аппараты 

работают», «Аппараты не работают», «Я слышу», «Я не слышу»); 

-       развитие  коммуникативных умений, речевого поведения: 

краткие и полные ответы на вопросы, выполнение поручений, выражение просьбы,  

повторение сообщений,  выражение не понимания, грамотное оформление отработанных 

высказываний, соблюдение состава слова, орфоэпических норм (с опорой на нотированную 

письменную табличку и образец речи учителя); 

          -     различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух – 

пяти; 

          -   слухозрительное различение и опознавание коротких фраз из двух – четырѐх 

слов, знакомых и необходимых в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также 

слов и словосочетаний, входящих в эти фразы; 

            -  при восприятии речевого материала слухозрительно или на слух грамотное 

оформление речевых высказываний, реализуемые произносительные навыки;    

      -    воспроизведение длительного выдоха, слитное произнесение слогов с 

постепенным их наращиванием до шести – восьми слогов, слитное воспроизведение слов и 

коротких фраз (до трѐх слов); 

      -    воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра; 

      -   воспроизведение в словах, словосочетаниях и фразах звуков, составляющих 

первый концентр (а, о, у, и, э, п, т, к, ф, с, ш, в, х, м, н, л, р) при замене остальных звуков 

регламентируемыми фонемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

  В течение всего учебного года проводится контроль над овладением глухими 

обучающимися произносительных навыков: проверка звукопроизношения в конце каждой 

четверти  и внятности произношения в конце учебного года (бригада аудиторов); 

мониторинг результатов формирования  речевого слуха, слухозрительное восприятие 

устной речи -  контрольные работы по формированию речевого слуха два раза в год (в 

конце I полугодия и  II полугодия); проверка техники чтения по трѐм параметрам: беглость 

чтения, внятность произношения и понимание прочитанного; проверка разговорно - 

обиходного словаря два раза в год по трѐм параметрам: знание словаря, считывание с губ, 

внятность произношения (в конце I полугодия и  II полугодия); обследование слуха на 20 

контрольных слов в начале учебного года и в конце учебного года. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Основное содержание работы по развитию речевого слуха у глухих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью в 1 классе 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 

и индивидуального пользования, уточнение режима работы индивидуальных слуховых 

аппаратов (при использовании специальных педагогических методик; формирование у 

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

помощью звукоусиливающей аппаратуры) речевой материал, резко отличающийся по 

звучанию, прежде всего, по длительности и ритмической структуре - слова (сначала при 

выборе из двух - трех при постепенном увеличении  выбора до четырех - пяти), затем 

короткие фразы (из двух - трех слов), знакомые по значению и необходимые 

обучающимся в типичных учебно - деловых  социально - бытовых ситуациях. 

Постепенно фразы становятся основной речевой единицей для развития речевого слуха; 

дети также воспринимают на слух  слова и словосочетания из данных фраз. На 

содержание занятий включается также работа  с короткими текстами диалогического и 

монологического характера.  

Содержание работы по обучению произношению глухих обучающихся 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 

отработанный микродиалог 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; 

               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 (обследование нарушенной 

слуховой функции, восприятие устной речи 

обучающегося). 

12 час. 

2. Различение и опознавание слухозрительно и на слух 

слов при выборе их двух - пяти. 

10 час. 

3. Слухозрительное восприятие (различение и 

опознавание) коротких фраз из двух - трѐх слов 

(поручения, вопросы, сообщения, приветствия), а 

также слов и словосочетаний из данных фраз. 

9 час. 

4. Различение и опознавание на слух коротких фраз при 

выборе из двух - трѐх слов, а также слов, 

словосочетаний, входящих в данные фразы: 

«В классе». 

«Я и моя семья». 

13 час. 

 

 

7 час. 

6 час. 

7. Мониторинг результатов формирования  речевого 

слуха, слухозрительное восприятие устной речи -  

контрольная работа по формированию речевого 

слуха 

4 час. 

 II полугодие  

1. Слухозрительное восприятие простых предложений: 

различение и опознавание простых, 

нераспространѐнных предложений с однородными 

членами, распространѐнных предложений с 

однородными - подлежащим или дополнением; 

словосочетаний, включающие существительные, 

местоимения, числительные, союз «и». 

14 час. 

2. Различение и опознавание  на слух простых 

предложений из двух - трѐх слов, а также слов, 

словосочетаний, из  в данных фраз: 

«В классе». 

«Я и моя семья». 

«Завтракаем, обедаем, ужинаем». 

33 час. 

 

 

10 час. 

11 час. 

12 час. 

3.  Мониторинг результатов формирования  речевого 

слуха, слухозрительное восприятие устной речи -  

контрольная работа по формированию речевого 

слуха. 

4 час 

 

 

 



Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету 

1. Кузьмечѐва Е.П., Яхнина Е.З.,Шевцова О.В. Развитие устной речи у глухих школьников 

- М., ЭНАС. 

2. Кузьмечѐва Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению 

устной речи. - М., изд - во «Академия». 

3. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе для глухих детей. 

М., Просвещение. 

4.Сколовская Т.Р. Развитие слухового восприятия глухих учащихся. - М., Просвещение. 

5. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф.Произношение: учебник для 1класса, изд.5, переработанное – 

М., Просвещение. 

 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             Восприятие речевого материала зрительно 

и слухозрительно. 

 

1. Надень наушники.                                                1. Надень наушники. 

2. Ты слышишь хорошо?                                          2. Поздоровайся. 

3. Какое сегодня число?.                                          3. Возьми ложку и вилку. 

4. Возьми книгу и карандаш                                    4. Сегодня понедельник. 

5. Как тебя зовут?                                                      5. Дай кофту и рубашку. 

6. Как твоя фамилия?                                                6. Что делают ребята? 

7. Будем слушать.                                                      7. Как тебя зовут?                                                       

8. Убери книгу и карандаш.                                      8. Как твоя фамилия?                                                 

9. Что делает  мальчик?                                             9. Я взял книгу. 

10. Что делает  девочка?                                           10.Я нарисовал (а) дом. 

 

II полугодие. 

 

Восприятие речевого материала на слух и слухозрительно, зрительно. 

 

1. Будем слушать и говорить. 

2. Дай тарелку и ложку. 

3. Возьми альбом и карандаш. 

4. Нарисуй яблоко. 

5. Будем завтракать. 

7. Попроси тетрадь и ручку. 

8. Кто сегодня дежурный? 

9. У тебя есть книга? 

10.Мальчик обедает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


