
Аннотация 

к рабочей программе по коррекционному курсу 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 

2А, 2Б  класс 

Цель занятий по развитию слухового восприятия заключается в обучении учащихся 

восприятию на слух устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и без нее. Она 

является составной частью работы по развитию речевого слуха, охватывающей весь 

учебно-воспитательный процесс в образовательной организации для слабослышащих 

обучающихся. 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, бубна, 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 слухо-зрительного 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 звуко-слоговой структуры слова. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи проводится в  

специально оборудованном слуховом классе, с использованием стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры / радио класса (fm-системы), индивидуальных слуховых 

аппаратов и/или речевых процессоров для кохлеарно имплантированных обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение предмета во 2 классе отводится 34 ч(34 учебные недели) 1 раз в неделю. 

 

Сетка часов по коррекционному курсу   РСВ и ТР 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 часов 8часов 10 часов 8 часов 

Итого: 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям; 



— овладение навыками коммуникации, в том числе устно. 

Метапредметные  результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

— готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с 

помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов 

— воспринимать и воспроизводить ритм четырёх-пятисложных слов, коротких 

стихотворных текстов, используя приёмы фонетической ритмики; 

— определять при восприятии на слух голоса птиц, животных; 

— определять по характеру звучания разные шумы (бытовые, характеризующие явления 

природы, технику, …); 

— определять  характер музыки (грустная, весёлая); 

— различать звучание оркестров (русских народных инструментов, духового) и  эстрадных 

коллективов; 

— исполнять речитативом несложные детские песни; 

—  применять приобретённый опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в 

том числе со слышащими детьми и взрослыми; 

— произносить отработанный речевой материал голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи;  



— использовать естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.). 

 


