
Аннотация к рабочей программе по развитию восприятия неречевых звучаний и технике 

речи (фронтальные занятия)  1 класс 

Рабочая программа по развитию слухового восприятия неречевых звучаний и технике 

речи (фронтальные занятия) для 1  класса, составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ». 

Учебно-методическая     литература      для       ученика: 

Пфафенродт А.Н. Произношение: учебное пособие. Для 1 кл. спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений II вида: (2-е отделение) / А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова. – М.: Просвещение, 2007. 

– 239с. 

 Цель фронтальных занятий: способствовать формированию широкого круга представлений 

о мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной речи, неречевых звучаний, музыки. 

В соответствие с целью решаются следующие задачи: 

 закладывать основы представлений слабослышащих о многообразии и богатстве мира звуков, 

музыки, шумов; 

 формировать навыки восприятия и воспроизведения ритмико-интонационной структуры 

звучащей речи и различных неречевых звучаний, музыки и шумов; 

 воспитывать навыки практической ориентации. 

Основной целью техники речи является формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.  

Основные задачи реализации содержания:  

 развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, 

дудки, гармошки, свистка и других): выявление расстояния, на котором отмечается стойкая 

условная двигательная реакция на доступные звучания; различение и опознавание на слух 

звучаний музыкальных инструментов / игрушек;   

 определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера 

звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;  

 использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / 

игрушек в работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, 

словесным и фразовым ударениями, интонацией);  

 развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и 

естественного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 

возможностей;  

 развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 

явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; разговора и пения; мужского и женского голоса;  

 развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности,  

в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми;  

 формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам 

самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации;  

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 



голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы; 

 обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  

 коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова. 

Фронтальные уроки по развитию слухового восприятия проводятся учителем-дефектологом в 

соответствии с расписанием из расчета 1час в неделю – 33 часа в год. 

Восприятие и различение на слух неречевых звучаний 

Воспринимать и различать на слух неречевые звучания /музыкальные игрушки, шумы. 

Восприятие и различение музыки. 

Техника речи. 

Программой не предусмотрено проведение  контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по развитию слухового восприятия неречевых звучаний и технике 

речи (фронтальные занятия) для 1  класса, составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ»и  следующими нормативными  правовыми 

документами: 

   

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 

г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащих и позднооглохших обучающихся) в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» муниципального 

образования город Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 

 

 Цель фронтальных занятий: способствовать формированию широкого круга 

представлений о мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной речи, неречевых 

звучаний, музыки. В соответствие с целью решаются следующие задачи: 

 закладывать основы представлений слабослышащих о многообразии и богатстве мира звуков, 

музыки, шумов; 

 формировать навыки восприятия и воспроизведения ритмико-интонационной структуры 

звучащей речи и различных неречевых звучаний, музыки и шумов; 

 воспитывать навыки практической ориентации. 

Основной целью техники речи является формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи реализации содержания: 

 развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, 

дудки, гармошки, свистка и других): выявление расстояния, на котором отмечается стойкая 

условная двигательная реакция на доступные звучания; различение и опознавание на слух 

звучаний музыкальных инструментов / игрушек;   

 определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера 

звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;  

 использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / 

игрушек в работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, 

словесным и фразовым ударениями, интонацией);  

 развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и 

естественного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 

возможностей;  

 развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально 

значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 

явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; разговора и пения; мужского и женского голоса;  

 развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности,  

в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми;  

 формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам 

самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации;  

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы; 

 обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  

 коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова. 

 

Общая характеристика коррекционного курса  

Содержание работы по развитию слухового восприятия неречевых звучаний и техники речи 

включает в себя восприятие речевых и неречевых звучаний, музыки закладывает основы 

представлений слабослышащих и позднооглохших обучающихся о многообразии и богатстве мира 

звуков, способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия и 

воспроизведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных неречевых 

звучаний, музыки и шумов, формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. 

Создаются предпосылки к формированию навыков общения слабослышащих и позднооглохших с 

окружающими при помощи не только внятной, но и эмоционально-выразительной речи, 

повышается их культурный уровень.  

 Коррекционный курс направлен прежде всего на развитие базовых способностей слухового 

восприятия при прослушивании звучаний элементарных музыкальных инструментов/ игрушек 

(барабана, дудки, гармошки, свистка и др): формирование условной двигательной реакции на 

доступные звучания, выявление расстояния, на котором отмечается стойкая условная 

двигательная реакция на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества звуков, 

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), 

темпа (нормальный, быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо),  



Элементарных  ритмов, высоты звучания. Возможности слухового восприятия звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек) используются в работе над просодическими компонентами 

речи обучающихся (еѐ темпом, ритмом, паузами, словесным и фразовым ударениями, мелодикой 

речи). На данных занятиях у обучающихся закрепляются сформированные на индивидуальных 

занятиях умения слухозрительного и слухового восприятия устной речи, воспроизведение еѐ 

звуковой и римико - интонационной структуры речи. Важное значение придаѐтся развитию 

слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых бытовых и 

городских шумов, голосов некоторых животных и птиц, шумов связанных с явлениями природы. 

Обучающиеся различают и опознают на слух речь и пение, мужской и женский голос. 

 

Обеспечение специализированными условиями. 

На фронтальных  занятиях занимаются со всем классом. Процесс обучения осуществляется в 

соответствии с дидактическими принципами.  

При работе учитываются индивидуальные особенности учащихся.    Устанавливаются для каждого 

ребенка объем и характер предлагаемого материала.  

  Выбирается для каждого оптимальный темп работы, определяются вспомогательные средства.  

На фронтальных занятиях используются: 

- различные виды речевой деятельности: подражание, чтение, называние картинок; 

 -ответы на вопросы, самостоятельную речь; 

- приемы беглой коррекции; 

- выразительные средства:  мимика, дирижирование. 

 

 

Место  коррекционного  курса в учебном плане 

 

Фронтальные уроки по развитию слухового восприятия неречевых звучаний и технике речи 

проводятся в соответствии с расписанием из расчета 1час в неделю – 33 часа в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 реализуется потребность детей в общении, обеспечивается частичная интеграция, социальная 

адаптация; 

 в процессе  систематической тренировки увеличиваются возможности использования 

слухового анализатора  как способа получения информации об окружающем; 

 специально подобранные формы деятельности обеспечивают возможность осуществления 

дифференцированного подхода к обучению. 

     Содержательная часть программы  опирается на теоретические, психолого-педагогические 

аспекты коррекционной сурдопедагогики, разработанные Ф.Ф.Рау, Н.Ф.Слезиной, К.А.Волковой. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

- использовать  речевые умения  и навыки  при воспроизведении речевого материала; 

- понимать  обращенную  речь, уметь  отвечать на вопросы учителя; 

- выполнять  поручения, формулировать отчет  о выполненном действии, заданий; 

- положительно относиться  к учебной деятельности,  

- проявлять заинтересованность в приобретении знаний, умений, навыков, творческий подход к   

выполнению заданий; 

- проявлять творческий подход к   выполнению заданий; 

- знать понятия «звук», «слог», «буква», «слово», «ударение»; 



- осознавать  роль устной речи,  остаточного слуха в жизни слабослышащих людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- совместно с учителем давать эмоциональную оценку своей деятельности; 

- уметь понимать причины успеха и неудачи своей деятельности; 

- овладеть способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

- делать простейшие выводы, обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные 

условия. 

- выражать свои мысли в устной форме в виде фразы, предложения; 

- иметь навыки общения  с  взрослыми; 

- уметь обращаться к учителю с просьбой, вопросом, желанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- на максимальном (индивидуально для каждого ученика) расстоянии уверенно реагировать на 

неречевые звучания и речевые сигналы (с аппаратом и без аппарата) с различением на слух; 

- различать на слух неречевые звучания и их сочетания не более двух (с аппаратом и без 

аппарата); 

- различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности, тембр и высоту 

неречевых звучаний: 

- различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности,   высоту речевых 

сигналов, ритмическую структуру двух-, трех- и четырехсложных слов, фраз; 

- реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом, воспроизводить речевой 

материал (слова и фразы)  эмоционально, внятно, голосом нормальной высоты, тембра и силы, 

в темпе. Приближенно к норме, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и 

фраз  (с учетом индивидуальных возможностей ученика); 

- называть музыкальные инструменты; 

- слухо-зрительно воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя произносительные 

возможности, основной организационный и  терминологический материал урока.  

Восприятие  и различение  на слух неречевых звучаний:  

музыкальные игрушки, шумы  

- определять источник звучания с помощью музыкальных игрушек:  барабан – дудка,  гармонь - 

бубен,  металлофон – свисток,  звучащие игрушки. 

- определять направление звука (спереди, сзади, справа, слева).  

- определять число звуковых сигналов и воспроизведения их количества на инструменте 

(барабане, металлофоне, бубне и т.д.).  

- воспроизводить силу звучания инструмента.  

- воспроизводить долготу и краткость звучания. 

- различать и воспроизводить слитное и прерывистое звучание. 

- различать шумы (в количестве 2-4) по темам: «Звуки природы», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Дикие животные», «Дикие птицы», «Игрушки», «Транспорт». 



Восприятие и различение музыки  

1. Восприятие и различение музыки, песен. Обучающиеся должны научиться: 

- различать музыкальные ритмы (марш, вальс, польку), сопровождать их прослушивание 

движением,  дирижированием. 

- различать характер музыкальных ритмов: весѐлый - грустный, быстрый – медленный, 

громкий – тихий, плавный – резкий. 

-отличать музыку от песни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА – 34      часа. 

Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия и технике речи 

включает два раздела: развитие слухового восприятия  неречевых звучаний и техника речи.   

Восприятие и различение на слух неречевых звучаний 

- Определение максимального расстояния, на котором выявляется четкая условная 

двигательная реакция на речевые и неречевые стимулы (без использования звукоусиливающей 

аппаратуры и при использовании индивидуальных слуховых аппаратов): 

- Неречевые звучания – барабан, гармошка, металлофон,  свисток, и др.; речевые сигналы – 

слоги, слогосочетания (типа папапа, пупупу, пипипи и др.), слова (например, шар, рука, барабан, 

суп, часы, мальчик, имя ребенка и др.). 

- Различение на слух близких  и резко противопоставленных по тембру инструментов при 

последовательном и одновременном их звучании (не более двух) без аппарата и с аппаратом: 

барабан-гармошка, гармошка-металлофон, гармошка-свисток,  металлофон-свисток, барабан- 

гармошка и др. 

- Различение на слух бытовых шумов, голосов некоторых животных и птиц (с аппаратом). 

- Определение на слух направления – слева, справа, спереди, сзади – источника звучания 

(неречевые и речевые сигналы) без аппарата и с аппаратами при бинауральном протезировании. 

- Различение при прослушивании (с аппаратом) магнитофонных записей: разговора-пения, 

разговора-игры на инструментах.  

- Воспроизведение ритма  речевых структур (слогосочетаний,  слов,   фраз   на знакомом 

речевом материале). 

- Определение на слух  (без аппарата и с аппаратом)  и воспроизведение движениями числа 

последовательных  неречевых звуковых сигналов. 

 

Примерный музыкальный материал для слушания: 

Ф. Шопен. Вальс. 

П.И. Чайковский. Времена года («Октябрь», «Январь», «Апрель»). 

М. Блантер, сл. М. Исаковского. Колыбельная. 

П. Чайковский. Детский альбом («Болезнь куклы», «Марш деревянных солдатиков»,  

«Баба Яга»). 

М. Качурбина. Мишка с куклой. 

С. Прокофьев. Марш. 

2. Восприятие и различение песен.   

     Примерный материал: 

     Песни В. Шаинского «Белые кораблики», «Антошка», «Чебурашка»,     

     «Песенка Крокодила Гены», «Улыбка», «Белочка». 

     Л. Бекман, сл. Р. Кудряшовой. Ёлочка. В лесу родилась ѐлочка. Дед Мороз. 

Техника речи. Работа над техникой речи включает выработку умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова. Формирование произносительной 

стороны речи. Отработка правильного произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное  произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.  

- Различение на слух с аппаратом интенсивности звучания речи (громко-нормально-тихо). 



-Воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, 

коротких фраз) громко-нормально-тихо. 

- Различение на слух с аппаратом темпа речи (медленный, нормальный, быстрый). 

-Воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, 

коротких фраз) в темпе, приближающемся к нормальному. 

-Различение на слух с аппаратом высоты голоса (нормальный, высокий, низкий). Базовых 

мелодических модуляций голоса в пределах его основного диапазона; 

- Воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, 

коротких фраз) голосом нормальной высоты, побуждение к изменению высоты голоса. 

- Определение на слух с аппаратом ритмической структуры двух- и трехсложных слов и 

коротких фраз. 

 

 

 

Тематический план с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в  

В том 

числе 

Характеристика видов учебной 

деятельности учащихся 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

конт

роль

ные 

рабо

ты 

1 «Времена года» 2   -Уметь четко реагировать на речевые и 

неречевые стимулы (без использования 

звукоусиливающей аппаратуры и при 

использовании индивидуального слухового 

аппарата) на максимальном расстоянии 

 

2 «Музыкальные  

игрушки» 

 

игра «Угадай, 

на чем играли?» 

 

3   -Уметь определять на слух (без аппарата и с 

аппаратом) и воспроизводить движениями 

число последовательных неречевых звуковых 

сигналов. 

-Уметь различать на слух с аппаратом и 

узнавать звучания музыкальных 

инструментов по тембру звука, называть 

инструменты 

3 «Транспорт» 

 

игра  «Как 

называется?» 

3   -Уметь различать на слух  шумы  города(с  

аппаратом  и без) 

-Уметь воспроизводить ритм речевых 

структур (слогосочетаний, слов, фраз) 

-Отгадывать и называть предмет по 

описанию. 

4 «Дикие 

животные» 

 Игра «Три 

медведя» 

 

3   -Уметь определять на слух направления   

слева, справа, спереди, сзади от источника 

звучания (нереч. и реч. сигналы) без 

аппарата, с  аппаратами. 

- Уметь различать на слух с аппаратом 

интенсивность звучания речи (громко-

нормально-тихо) 

-Уметь воспроизводить речевой материал 

(слоги, слогосочетания, слова, 



словосочетания, короткие фразы) громко – 

нормально-тихо. 

5 «Домашние 

животные» 

 

Игра «Кто так 

говорит?» 

3   -Уметь различать при прослушивании (с 

аппаратом) записей: разговора-пения, 

разговора - игры на инструментах. 

-Уметь различать на слух с аппаратом темпа 

речи (медленный, нормальный, быстрый). 

-Уметь воспроизводить речевой материал 

(слоги, словосочетания, слова, 

словосочетания, короткие фразы) в темпе, 

приближающем  к нормальному. 

6 «Звуки 

природы» 

 

игра «Шутки-

минутки» 

 

«Перелетные 

птицы» 

Игра «В лесу» 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

6    

-Уметь различать на слух резко 

противопоставленных по тембру звуков при 

последовательном и одновременном их 

звучании (не более двух) без аппарата и с 

аппаратом. 

-Уметь определять на слух с аппаратом 

ритмическую структуру двух  и трехсложных 

слов и коротких фраз. 

-Накапливать багаж музыкальных 

впечатлений  

-Уметь исправлять ошибки, говорить 

правильно. 

 

-Уметь воспроизводить речевой материал 

(слоги, слогосочетания, слова, 

словосочетания, короткие фразы) голосом 

нормальной высоты, заменять высоту голоса. 

-Уметь воспринимать речевой материал, 

следить за произношением своим и 

товарищей. 

7 «Насекомые» 

Игра «Топ-

хлоп» (верно-

неверно) 

 

3   -Уметь воспринимать речевой материал, 

следить за произношением своим и 

товарищей;  

-различать голоса насекомых; 

-Развивать вербально-логическое мышление, 

связную речь, слуховое внимание, память. 

8 «Морские 

обитатели»   

 

игра «Рыба, 

птица, зверь» 

 

3   -Уметь определять направление звучания, 

оречевлять направление; 

-Классифицировать морских и водных 

обитателей; 

-Развивать слуховую память, ассоциативные 

связи между словами, пассивный и активный 

словарь. 

9 «Животные 

южных стран» 

 

игра «Ласковые 

и страшные 

слова» 

 

4   -Уметь определять и воспроизводить 

движение числа последовательных неречевых 

звучаний. 

-Называть животных жарких стран; 

Уметь образовывать формы существительных 

с использованием суффиксов, которые 

придают различные оттенки значения. 



 

 

Материально –   техническое  обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическая     литература      для       учителя: 

 

 Развитие речи в школе для глухих детей.  Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, М. «Просвещение», 2011г.; 

 Методика обучения произношению в школе глухих. Ф.Ф.Рау, Н.Ф.Слезина. М. 

«Просвещение», 1981 г.; 

 Воспитание у детей правильного произношения. М.Ф. Фомичѐва. М. «Просвещение», 1989 г.; 

Учебно-методическая     литература      для       ученика: 

Пфафенродт А.Н. Произношение: учебное пособие. Для 1 кл. спец.(коррекц.) образоват. 

Учреждений IIвида: (2-е отделение) / А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова. – М.: Просвещение. – 239с 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

- звукоусиливающая аппаратура: слуховые аппараты обучающихся; 

-  компьютер; 

 - наглядный дидактический материал: картинки, картинное лото, картинное домино, шумовые 

коробочки, музыкальные инструменты, аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы  

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-

методический комплекс «Новая 

начальная школа» на сайте единой  

цифровой  образовательной коллекции 

http://school-collection.edu.ru 

Сайт Российской государственной 

детской библиотеки 

http://www.rgdb.ru 

 

Сайт «Сообщество взаимопомощи 

учителей «Мы вместе» 
http://pedsovet.su/load/100  

Поурочные планы, методическая 

копилка, информационные технологии в 

школе 

www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

10  

«Бытовые 

шумы» 

 

игра «Угадай, 

что в 

бутылочке» 

Итоговое 

занятие 

2 

 

 

 

 

1 

  -Уметь определять на слух с аппаратом 

ритмическую структуру двух  и трехсложных 

слов и коротких фраз. 

-Накапливать словарный запас 

-Уметь исправлять ошибки товарища, 

говорить правильно. 

-Различать источник звука на слух, слуховое 

внимание и память. 

 Итого  33 - -  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193


 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку) 

http://nsc.1september.ru/urok 

 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

Справочно-информационный Интернет-

портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru  

Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 
www.km.ru/ed  

 

 

Для выполнения программы в классе имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение:  

наличие  Интернета, компьютерная и мультимедийнаятехника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование техники Количество 

1.  ПК 1 

2.  Телевизор. 1 

3.  МФУ  1 

4.  Гарнитура (колонки) 1 

5.  Слайд – проектор « Braun Novamat». 1 

6.  DVD проигрыватель BBKDV 525 SI. 1 

http://nsc.1september.ru/urok
http://www.proshkolu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.km.ru/ed

