
 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к учебному предмету  

«Развитие слухового восприятия и техники речи» 1 класс (вариант 1.3) 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Адаптированной 

общеобразовательной программе по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

глухих обучающихся вариант 1.2. (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

 Цель учебного предмета «Развитие слухового восприятия и техника речи»  - 

развитие у глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью слухового восприятия 

неречевых звучаний, речевого слуха, слухозрительного восприятия  устной речи, 

произносительной стороны речи.  

Учебный предмет «Развитие слухового восприятия и техника речи» включает 

следующие направления (разделы) работы:  развитие слухового восприятия звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи; развитие слухового восприятия неречевых звуков окружающего мира. 

 На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи»  у 

глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью развивается восприятие 

различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек), социально значимых 

неречевых звучаний окружающего мира. Важное значение придается развитию речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, закреплению произносительных 

умений. Это способствует более полноценному развитию слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, социальной адаптации обучающихся.  

  Учебный предмет «Развитие слухового восприятия и техника речи» включает 

следующие направления (разделы) работы: 

 Развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

 Развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 

 Развитие слухового восприятия неречевых звуков окружающего мира. 

 Специальные (коррекционные) занятия «Развитие слухового восприятия и техника 

речи» проводятся в 1 классе (вариант 1.3) один час в неделю. При составлении расписания 

рекомендуется  равномерное распределение занятий в течение учебной недели. 

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 фронтальных занятий на четверть, год. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

8 час. 8 час. 9 час. 8 час. 33 час. 



 

 

Пояснительная записка 

 Цель учебного предмета «Развитие слухового восприятия и техника речи»  - 

развитие у глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью слухового восприятия 

неречевых звучаний, речевого слуха, слухозрительного восприятия  устной речи, 

произносительной стороны речи.  

 Задачи учебного предмета: 

  развитие у обучающихся умений воспринимать на слух разночастотные звуковые 

стимулы, наличие устойчивой двигательной реакции на разнообразные неречевые 

стимулы (звучание музыкальных инструментов /игрушек, звуки окружающего мира – 

бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц и др.);  

  развитие умений дифференцировать  звучания элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек), различать и опознавать на слух длительность, интенсивность, 

высоту и тембр звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

  развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 

(городских сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.)
1
;  

  развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, техники речи;  

  развитие личностных базовых учебных действий: мотивации к устной 

коммуникации при  использовании индивидуальных слуховых аппаратов, желания 

применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в процессе 

общения в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

детьми и взрослыми; применение опыта восприятия социально значимых неречевых 

звучаний окружающего мира для более полноценной ориентации в социуме, адекватного 

взаимодействия и регуляции собственного поведения; 

 развитие коммуникативных базовых учебных действий: способности 

слухозрительно воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

знакомые речевые высказывания; говорить достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения; выражать собственные мысли и чувства в простых по форме 

устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка (с помощью учителя и самостоятельно); при восприятии вопросов давать 

речевые ответы, при восприятии заданий выполнять их, сопровождая речевыми 

комментариями, повторять сообщения (с помощью учителя и самостоятельно); 

участвовать в коротком диалоге на знакомую тему.  

                                                           

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При обучении глухих детей с легкой умственной отсталостью учитывается, что они 

отличаются от глухих обучающихся того же возраста, не имеющих дополнительных 

первичных нарушений развития, особенностями познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, уровнем  развития словесной речи и др. 

 На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи»  у 

глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью развивается восприятие 

различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек), социально значимых 

неречевых звучаний окружающего мира. Важное значение придается развитию речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, закреплению произносительных 

умений. Это способствует более полноценному развитию слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, социальной адаптации обучающихся.  

  Учебный предмет «Развитие слухового восприятия и техника речи» включает 

следующие направления (разделы) работы: 

 Развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

 Развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 

 Развитие слухового восприятия неречевых звуков окружающего мира. 

 Образовательно – коррекционная работа в данных разделах тесно связана. В 

разделах «Развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек)» и «Развитие слухового восприятия неречевых звуков окружающего мира» у 

обучающихся формируются базовые способности слухового восприятия – условная 

двигательная реакция при восприятии на слух различных разночастотных неречевых 

звучаний, увеличение расстояния, на котором обучающиеся уверенно воспринимают на 

слух данные звучания; локализация звуков в пространстве, различение и опознавание на 

слух неречевых звучаний, их словесное определение, соотнесение звучаний со знакомыми 

детям жизненными ситуациями; развитие вероятностного прогнозирования при 

восприятии различной звуковой информации.  

 .Образовательно – коррекционная работа на занятиях осуществляется при 

постоянном пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами; в процессе 

работы по развитию восприятия и воспроизведения устной речи применяется 

стационарная звукоусисиливающая аппаратура «Унитон АК - 6» (Форте). 

 

 

 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной АООП НОО 

(вариант 1.3) «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) 

являются учебным предметом коррекционно - развивающей области внеурочной 

деятельности. 

Специальные (коррекционные) занятия «Развитие слухового восприятия и техника 

речи» проводятся в 1 классе один час в неделю. При составлении расписания 

рекомендуется  равномерное распределение занятий в течение учебной недели. 

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 фронтальных занятий на четверть, год. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

8 час. 8 час. 9 час. 8 час. 33 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 Сформированные базовые способности - стойкая условная двигательная реакция 

при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек) и неречевых 

звуков окружающего мира, их локализация, различение и опознавание на слух, имеют 

самостоятельное значение для наиболее полноценного развития слухового восприятия и 

являются определенной опорой для детей в процессе развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи.  

 Развивающиеся у обучающихся возможности слухового восприятия темпа, 

интенсивности, ритмов и высоты звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 

характера звуковедения оказывают положительное влияние на развитие у них слухового 

восприятия соответствующих элементов речевой интонации; при этом используется 

речевой материал, запланированный в разделе «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» и связанный с автоматизацией произносительных умений. Разные 

направления (разделы) образовательно – коррекционной работы на данном занятии 

объединяют и единые технологии, применяемые в процессе  развития слухового 

восприятия и произносительной стороны речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

              - условная двигательная реакции на доступные для обучающегося неречевые 

разночастотные стимулы (звучания музыкальных инструментов (игрушек), звуки 

окружающего мира) на оптимальном расстоянии (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

  -  различение и опознавание на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами) 

доступных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) при выборе из двух, 

например, барабан - свисток; воспроизведение воспринятых звучаний заданными 

движениями, игрой на инструментах, словесное определение звучаний, соотнесение их с 

соответствующим изображением; 

 -  различение и опознавание на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами) 

доступных звучаний окружающего мира при выборе из двух:  бытовых шумов (например, 

стук в дверь -  звонок в дверь), сигналов городского транспорта (например, гудок машины 

- сигнал скорой помощи); соотнесение воспринятых звучаний с картинками, 

отражающими соответствующие жизненные ситуации, предметами, игрушками, 

словесное определение звучаний; 

 -  различение и опознавание на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами) 

(при восприятии звучаний музыкальных инструментов /игрушек)  количество звучаний 

(один - много, один - два, один - три, два - три), характер звуковедения (слитно - 

раздельно), продолжительность звучаний (кратко - долго), степень интенсивности 

звучаний (громко -тихо), ритмы (соответствующих двух- и трехсложным словам); 

моделирование воспринятых звучаний заданными движениями, игрой на инструментах, 

словесное определение звучаний, соотнесение  с графическим отображением, 

воспроизведение в речи с использованием речевого материала, отобранного для 

автоматизации произносительных умений (в том числе, при использовании фонетической 

ритмики и без движений); 

 -  восприятие отработанного речевого материала слухозрительно и на слух; при 

восприятии вопросов давать речевые ответы, не повторяя вопроса; при восприятии 

поручений, заданий - их выполнение с соответствующим речевым комментарием и 

речевым отчетов, повторение сообщений (с помощью учителя и самостоятельно); 

грамотное оформление отработанных высказываний (с помощью учителя и 

самостоятельно), достаточно внятное и естественное воспроизведение речевого 

материала (при реализации произносительных возможностей), используемого в процессе 

развития слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха;  

 -  произнесение речевого материала эмоционально, голосом нормальной высоты, 

силы и тембра (с помощью учителя и самостоятельно). 



 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

  Периодический учет развития слухового восприятия звучаний  элементарных 

музыкальных инструментов  (игрушек), звуков окружающего мира проводится в конце 

каждой четверти, как правило, фронтально или малыми группами, при необходимости, 

индивидуально.  

  Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи в 

конце каждой четверти составляет отчет о достижении планируемых результатов 

обучения по всем его направлениям – развитие слухового восприятия с помощью 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых 

звучаний окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Развитие слухового восприятия и техника речи» включает 

следующие направления (разделы) работы:  развитие слухового восприятия звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи; развитие слухового восприятия неречевых звуков окружающего мира. 

 Содержание обучения включает: 

- формирование условной двигательной реакции при восприятии на слух неречевых 

стимулов - звучаний музыкальных инструментов/ игрушек (барабан, дудка, гармошка, 

свисток, металлофон, бубен и др.), социально значимых неречевых звуков окружающего 

мира (бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц, разговор, пение, мужской и 

женский голос и др.), определение оптимального расстояния, на котором обучающиеся 

воспринимают данные неречевые стимулы; 

-  различение и опознавание на слух количества звуков; продолжительности их звучания 

(кратко, долго); характера звуковедения (слитно или неслитно); темпа (нормальный 

быстрый, медленный); громкости (нормально, громко, тихо); двух-, трех- и 

четырехсложных ритмов; звуковысотных соотношений (высокие, низкие, средние звуки, 

повышение и понижение второго звука относительно первого); 

-  различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса;  

- развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала (слов, 

словосочетаний, фраз, слогов, слогосочетаний, а также  микродиалогов, коротких 

стихотворений и др.), закрепление произносительных умений; 

- различение и опознавание на слух бытовых шумов (шумы бытовой техники, 

телефонный звонок, звонок в дверь и др.); голосов животных и птиц (домашних 

животных – лошади, коровы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, 

курицы, цыплят и др.), диких животных; городских шумов – сигналы городского 

транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи – 

скорая, пожарная, милиция и др.;  соотнесение звучаний с жизненными ситуациями; 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№ Наименование раздела, тем. Кол - во 

часов 

 I четверть  

1. 
Формирование условной двигательной реакции на звучания 

разночастотных музыкальных инструментов (игрушек).                            
1 

2. Определение оптимального расстояния восприятия обучающимися 

звучания разночастотных музыкальных инструментов (игрушек). 

1 

3. Различение слухозрительно и на слух коротких фраз (поручения, 

вопросы, 

1 

4. Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием до четырѐх – пяти слогов 

1 

5. Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико – 

интонационной структуры речи: слитно и раздельно слогосочетаний, 

слитно слов; краткое и долгое произнесение гласных звуков. 

1 

6. 
Формирование стойкой условной двигательной реакции при 

восприятии на слух бытовых шумов: стук в дверь, звонок телефона, 

звук пылесоса. 

1 

7. 
Выявление оптимального расстояния, на котором  каждый обучающий 

воспринимает доступные бытовые шумы. 
1 

8.. 
Формирование стойкой условной двигательной реакции при 

восприятии городских шумов (гудок машины, звон трамвая, сигнал 

милицейской машины, скорой помощи). 

1 

 
II четверть. 

 

1. 
Локализация звука в пространстве: слева – справа. 

1 

2. 
Различение и опознавание на слух количества звучаний: один - много, 

один - два.     
1 

3. 
Различение и опознавание на слух     звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек) при выборе из двух: барабан – бубен, гармонь 

– свисток. 

1 

4. 
Автоматизация произносительных умений: А., О, П. 

1 

5. 
Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение 

слов. 
1 

6. 
Различение и опознавание слухозрительно и на слух коротких фраз. 

1 

7. 
Локализация доступных звуков окружающего мира: (гудок машины, 

звон трамвая, сигнал милицейской машины, скорой помощи). 
1 

8. Различение и опознавание бытовых шумов при выборе из двух: стук в 

дверь - звонок телефона, звонок телефона - звук пылесоса. 

1 

 III четверть.  

1. Локализация звука в пространстве: спереди – сзади. 1 

2. Различение и опознавание на слух количества звучаний (один – два – 

три). 

1 

3. Различение и опознавание на слух двусложных ритмов с ударением на 1 



первом и втором слоге. 

4. Различение и опознавание на слух     звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек) при выборе из двух: барабан – бубен, 

гармонь – свисток. 

1 

5. Автоматизация произносительных умений: П, М, В. 1 

6. Правильное пользование речевым дыханием, слитное 

воспроизведение слов. 

1 

7. Различение и опознавание слухозрительно и на слух коротких фраз. 1 

8. Локализация доступных звуков окружающего мира: спереди -сзади. 1 

9. Различение и опознавание городских шумов при выборе из двух: 

гудок машины - сигнал милицейской машины, сигнал милицейской 

машины - сигнал скорой помощи. 

1 

 IV четверть.  

1. Различение и опознавание на слух двусложных ритмов с ударением на 

первом и втором слоге. 

1 

2. Различение и опознавание  трѐхсложных ритмов с ударением на  

первом, втором, третьем слоге. 

2 

3. Автоматизация произносительных умений: У, Ф, Т. 1 

4. Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико – 

интонационной структуры речи: слитное произнесение слов и 

коротких фраз. 

1 

5. Различение слухозрительно и на слух коротких фраз (поручения, 

вопросы, приветствия). 

1 

6. Различение и опознавание городских шумов при выборе из двух: 

гудок машины - сигнал милицейской машины, сигнал милицейской 

машины - сигнал скорой помощи. 

1 

7. Различение и опознавание бытовых шумов при выборе из двух: стук в 

дверь - звонок телефона, звонок телефона - звук пылесоса. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету. 

1.  Кузьмичѐва Е.П., Яхнина Е.З. Обучение детей восприятию и воспроизведению устной 

речи. Под ред. Н.М. Назаровой. – 2 изд –е, М., изд – кий центр     «Академия». 

2. Кузьмичѐва Е.П., Шевцова О.В., Яхнина Е.З. Развитие устной речи у глухих 

школьников. – 2 изд. – М., ЭНАС.  

 

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

– М., Просвещение. 

 На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

обучающиеся пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами и стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой «Унитон АК - 6» (Форте). 

 На занятиях используются: детские музыкальные инструменты (бубны, барабаны, 

маракасы, металлафоны, гармони, флейты, свистки); компьютер, дидактический материал 

(картинки, письменный таблички); экран для предъявления речевого материала на слух. 


