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Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе:
1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования неслышащих 

обучающихся
2. Федерального государственного с образовательного стандарта начального общего образования.
3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении 

Сан.Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

4. Учебного плана Государственного областного бюджетного образовательного учреждения Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха № 9 г. Иркутска

5. Методических рекомендаций по развитию слухоречевого восприятия и устной речи у детей после кохлеарной имплантации на 
основе «слухового» метода под редакцией Ирины Королёвой «Учусь слушать и говорить».

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:
□ выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
□ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся нарушением слуха с 

учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
□ возможность освоения кохлеарно имплантированными обучающимися АООП НОО.
Цель программы - оказание системы комплексной помощи кохлеарно имплантированным обучающимся в освоении 

адаптированной основной образовательной программы, в коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, в их социальной адаптации.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи программы:
□ организация индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия, совершенствованию и коррекции произношения;
□ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся.
Принципы программы
□ соблюдения интересов ребёнка;
□ учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся □ учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;
□ максимальное обогащения речевой практики;



Направления и содержание коррекционной работы
Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих, 

позднооглохших, кохлеарно имплантированных обучающихся, их интеграцию/инклюзию в образовательном учреждении и освоение ими 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и способствующая формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Коррекционно-развивающая работа включает:
□ удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;
□ коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения;
□ организацию и проведение индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и обучение 

произношению;
□ развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми;
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:
- наблюдение за учениками в учебной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с родителями;
- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с нарушением слуха чувствовал себя на занятии 

комфортно;
- организация индивидуальных занятий
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога
Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 
обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом их индивидуальных возможностей, 
характера и степени нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи. Со 
слабослышащими обучающимися работа по развитию слухоречевых навыков предусматривает:
-  интенсивное развитие речевого слуха;
-  развитие связной (письменной и устной) речи,
- формирование навыков коммуникативного общения;
-  выработку слухо-зрительной основы для восприятия устной речи
-  усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи;
-  обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;
-  совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов 
их социальной адаптации.
. Коррекционные индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению



Цель индивидуальных занятий -  развитие речевого слуха учащихся для овладения 
речью как средством общения и познания окружающего мира, создание условий для 
активизации собственного потенциала слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 
имплантированных обучающихся.
Задачи: развитие речевого слуха; развитие произносительных навыков; развитие речи 
и языковой способности как важнейшего условия реабилитации и социализации 
слабослышащих учащихся; формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий.
Структура индивидуального занятия:
I часть -  Обучение произношению. II часть -  Развитие речевого слуха.
I часть -  Обучение произношению
Коррекционно-развивающие (специальные) задачи:
□ Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.
□ Работа над плавным, длительным ротовым выдохом.
□ Формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых отклонений от нормального тембра.
□ Постановка на слухо-зрительной основе по подражанию, с использованием всех
сохранных анализаторов, с помощью зондов); коррекция звука; автоматизация произношения звука в начальной, конечной, 
интервокальной позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков.
□ Формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими словесного и логического ударения, 
правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.
II часть -  Развитие речевого слуха 
Коррекционно-развивающие (специальные) задачи:
□ Развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом,
□ Развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых 
дифференцировок.
□ Закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия.
Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению составляет 40 минут: по 20 
минут на каждую часть занятия..
К концу подготовительного периода должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия:
произносить отработанный речевой материал внятно и выразительно, в нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра 
(под контролем учителя и самостоятельно); изменять силу голоса (громче, тише) ; произносить слитно слова и короткие фразы; 
произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; воспринимать слухозрительно фразы, словосочетания и слова, 
незнакомые по звучанию; сознательного использовать речевые возможности в разных условиях общения.



Перечень учебно-методического обеспечения
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К.А.Волкова. 
Произношение. 1 кл. 
школа глухих. Москва. 
«Просвещение» 1985 г.

Методика обучения 
глухих устной речи. 
Ф.Ф.Рау

Карточки с особенностями 
артикуляции и 
характеристиками звуков.

Учебно
демонстрационный
материал.
Артикуляция звуков в
графическом
изображении.

Компьютерная
игра «Учимся
говорить
правильно»
Компьютерная
игра
«Домашний
логопед»

Кохлеарный имплант

Ирина Королева. «Учусь 
слушать и говорить» 
Развитие слухового 
восприятия и речи детей 
после кохлеарной 
имплантации на основе 
«слухового» метода.. 
Методические 
рекомендации 
Издательство КАРО 
2014 год Санкт - 
Петербург

Методические
рекомендации

Карточки -  памятки для 
правильного произношения 
звуков.

Схема «Расскажи про 
звук».

Компьютерные 
игры «Весёлые 
игры для 
развития речи 
и слуха», 
«Учимся 
запоминать»

Букварь.
Подготовительный класс 
М.-1991г

Методика обучения 
произношению в 
школе глухих. 
Ф.Ф.Рау, Н.Ф  
Слезина.Москва 
«Просвещение»1981 г.

Таблица. «Правила 
произношения»

Презентации 
по всем темам



Инна Королёва. Рабочая 
тетрадь 1. Первые шаги в 
мир звуков и слов. 
Издательство КАРО 
2014 год Санкт - 
Петербург

Методические
рекомендации.

Таблицы ко всем занятиям Таблицы

Инна Королёва. Рабочая 
тетрадь 2. «Слушаю и 
говорю
предложениями». 
Издательство КАРО 
2014 год Санкт - 
Петербург

Методические
рекомендации.

Таблицы и наглядный 
материал

Таблицы и наглядный 
материал

Инна Королёва. Рабочая 
тетрадь 3. «Буквы или 
звуки?». Издательство 
КАРО 2014 год Санкт - 
Петербург

Методические
рекомендации.

Таблицы и наглядный 
материал

Таблицы и наглядный 
материал



1. Постановка звуков
2. Работа по развитию слухового восприятия

Формирование навыков различения звуков по громкости.
Учить различать звуки, произносимые шепотом, от звуков, произносимых обычным голосом.
Формировать навыки слухового контроля своего голоса.
Формировать навыки различения звуков по длительности, навыков произнесения звуков разной длительности.
Формировать у ребёнка умения точно обнаруживать начало и окончание звука.
Формировать навыки различения слоговой структуры слов.

Учить различать слова по длительности при парном сравнении односложных двухсложных и трёхсложных слов.
Произносить часто используемые слова, развивать слухомоторную координацию.
Формировать у ребёнка начальные навыки различения и узнавания фонем.
Обнаруживать, различать, узнавать и опознавать различные неречевые звуки -  бытовые звуки дома и на улице, звуки природы, 
звуки, издаваемые человеком, звучание музыкальных инструментов; звуки, издаваемые домашними животными, птицами; звучание 
игрушек
Различать звуки по основным характеристикам -  громкости, длительности, высоте, количеству.
Определять положение источника звука в пространстве.
Формировать пассивный и активный словарь для описания звуков, их характеристик, слуховых ощущений.
Учить узнавать односложные и трёхсложные слова при закрытом выборе из четырёх и более слов, опираясь на их 
слогоритмическую структуру.
Правильно определять и воспроизводить положение ударного слога в слове 
Развивать умения узнавать слова в слитной речи
Развивать умения узнавать семантически связанные слова и предложения
Развивать умения узнавать предложения с предсказуемым и непредсказуемым последним словом.
Развивать умения узнавать предложения в тексте и понимать текст.
Развивать фонематический слух : умения различать гласные и согласные звуки; только гласные звуки, только согласные звуки. 
Учить различать высоту голоса, интонацию и смысловое ударение.



Дата проведения

Тема урока

о
со
I—о
сит
S
с;
О

Развитие начальных 
навыков слухового 
восприятия неречевых и 
речевых звуков, слухового 
контроля голоса.

ш
Содержание 
Виды работ Вид контроля план. факт.

Рабочая тетрадь Часть 1. «Первые шаги в 
мир звуков»

Речевой материал для 
формирования у ребенка 
активного 
коммуникативного 
словаря

2

Слышу. Не слышу. Да, слышу. Нет, не 
слышу.
Я слышу звук. Я не слышу звук. Громко. 
Хорошо. Тихо. Одинаковые. Разные. 
Похожие. Непохожие. Короткий. Длинный.

В течение всего года.

Постановка звуков 
Звук С

Речевой материал по звукам.

Работа над голосом 
Слоги СА, СО, СУ, СИ, СЕ, СЫ

Самостоятельное 
произнесение звуков

Суп, соль, сахар, сок, нос, песок, стол, стул, 
посуда
Кого (что?)рисует ...?

Прочитай.
Скажи устно. 
Прочитай и покажи.



Тома, вот Добавь слово. 
Составь слово и

Э
прочитай.

Это медведь: э-э-э Скажи и покажи 
Дополни слова.

И Пить, играть, мишка

Л Лиса спит. Лимон. Лампа, ложка, лук, Прочитай и нарисуй.
голова Составь слова и

прочитай.

Ш Шуба, шорты, каша, шкаф, мышь, больше, Сложи слова
меньше Составь слово и
Кто кому мешает? напиши.
Мама пришла. Кто ушёл? Дополни
Шапка, шуба, мышка, кошка, Саша, пишет. предложения и

напиши.

МЯ, СЯ, ЛЯ, ТЯ
Мясо, масло, Вася, Толя, Оля, Тося. 
Пила, спит, стоит, сидит

Спроси.
Ответь на вопросы.

Э Это папа. Это мама. Это я.

Ы Ты, мы, мыло, быстро, выше, первый, листы
Й

Дай, поймал, мой, АЙ, большой

Я Яна, я , яма, яблоко, ягода, моя, твоя, какая,
семья, маленькая

В Вот, вата, волосы, ванна, повар, корова

З
Зубы, зима, внизу, вырезала, взяла, зонт



Ж

Развитие восприятия 
неречевых звуков, 
формирование 
пассивного и активного 
словаря описания 
звуков.

К

з
Б
3 
ы 
ш

пе, се, ле, те
е
я
4
лё, пё, сё, тё. 

ё
лю , сю, тю, фю 
з 
ж 
р

Жарко, дождик, одежда, вижу, положи, 
покажи, пожалуйста

Рабочая тетрадь 1. Часть 2 . «Звуки, как 
много они значат»

Мама ушла. Пока Аня. Пока мама.
Аня плачет: а-а-а. Ой, мама пришла. Мама 
любит Аню.
Яблоко
Чай, чашка, чайник ,считает, часы
Самолёт, Лёва.
ёлка
Люся, считаю, читаю
Зайка, звонок, Зина, опоздала, Лиза,
забыла, зонт, взял, зовут, нельзя, зубы.

Попугай. У Пети попугай. Вот вода. Ой, где 
попугай? Улетел.

Аня ушла. Кукла плачет: а-а-а. Аня пришла. 
Кукла не плачет.

Ночь. Все спят. Корова спит. Ослик спит. 
Коза спит. Куры спят. Вова не спит.
Часы :р-р-р. Все проснулись.



г
ф
ю
ц
щ
х

Формирование 
восприятия и 
воспроизведения 
слоговой структуры слов, 
развитие умения 
узнавать слова на слух 
при закрытом выборе. 
Умение произносить 
слова, накапливать 
пассивный и активный 
словарь.

Кошка пьёт молоко. Мяу-мяу. Вкусно. 
Бежит, покажи, можно, лыжи, положи. 
Ручка, карандаш, барабан, рисует, парта, 
Тетрадь, резинка, верно, неверно, рыба, 
картошка, тарелка, рука.

Рука, нога, бумага, голова, глаза, Галя.
Книга, играет, готовит
Конфета, вкусно, флажок, шкаф, шарф.
Юра, моют, читают 
Полотенце, лицо,
Щётка, щука.
Ухо, плохо, хорошо, хочу, сахар, хлеб, орех. 

Рабочая тетрадь 1 . Часть 3 «Слова и слоги»

Формирование у ребёнка 
с КИ восприятия 
воспроизведения_______

Рабочая тетрадь 1 . часть 4. «Ритм сов».



ритмической структуры 
слов, узнавания слов на 
слух при закрытом 
выборе. Произнесение 
слов.

Формирование у ребёнка 
с КИ умения узнавать 
слова в слитной речи, 
накопление пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной речи.

Рабочая тетрадь 2 . часть 1. «Какие слова в 
предложении?»

Формирование у ребёнка 
с КИ умения узнавать 
семантически связанные 
слова и предложения , 
накопление пассивного и 
активного словаря, 
развитие связной речи.

Рабочая тетрадь 2 . часть 2. « Слушаю, 
понимаю и говорю предложениями»

Формирование 
восприятия предложений 
в составе текста, 
накопление пассивного и 
активного словаря, 
развитие грамматических 
представлений, 
понимания текста и 
связной речи у ребёнка с

Рабочая тетрадь 2 . часть 3. « Слушаю, 
чтобы понять.»



ки.

Формирование умения 
узнавать гласные 
фонемы как основы для 
распознавания речи на 
слух, звукопроизношения 
и слухового контроля у 
ребёнка с КИ

Рабочая тетрадь 3 . часть 1. « Учимся 
различать гласные звуки»

Формирование умения 
узнавать согласные 
фонемы как основы для 
распознавания речи на 
слух, звукопроизношения 
и слухового контроля у 
ребёнка с КИ

Рабочая тетрадь 3 . часть 2. « Учимся 
различать согласные звуки»

Умение различать высоту 
голоса, интонацию, 
смысловое ударение. Рабочая тетрадь 3 . часть 3. «Кто и как 

говорит?»






