
 
 



Информационная карта 

 

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа  основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 6 класса  в возрасте  12 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа  по предмету «Развитие слуха и формирование 

произношения». 6 класс 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

27 мая 2013г., протокол №6 

Цель программы Развитие речевого слуха, формирование фонетически внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи учащихся, 

соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии. 

Основной способ 

освоения 

содержания 

программы 

Практическо-ориентированный,  репродуктивный 

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Основное общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 1год 

 

Режим учебных 

занятий 

2 часа в неделю на одного обучающегося 

Виды и формы 

контроля 

Обследование речи и слуха обучающихся 2 раза в год (сентябрь, 

май) 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат 

реализации 

программы 

Внятная, членораздельная, выразительная устная речь учащихся, 

повышение уровня развития речевого слуха (в зависимости от 

индивидуальных возможностей обучающихся). 

 

  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) . 

4. ПисьмаМинобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 6-11 классы. 2020 

г. 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный 

год. 



Данная программа является рабочей программой по предмету  «Развитие слуха и 

формирование произношения» (РС и ФП) для обучающихся 6 класса с нарушением слуха. 

Работа по развитию слуха и формированию произношения направлена на 

достижение следующей цели: 

Развитие речевого слуха, формирование фонетически внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи 

словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, 

основных правил орфоэпии. 

Задачами работы являются следующие: 

 интенсивное развитие остаточного слуха у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной 

речи; 

 обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 использование остаточного слуха для формирования произношения;  

 подготовка детей к усвоению устной речи на уроках; 

 совершенствование восприятия и продуцирования речи, навыка общения на 

слухо-зрительной основе. 

Развитие слуха и формирование устной речи у слабослышащих и позднооглохших 

обучащихся тесно связаны между собой. Формирование устной речи происходит на 

слуховой и слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух 

совершенствуются в процессе формирования  произношения. 

Данная программа состоит из двух разделов:  

1/ развитие слуха и 

2/ обучение произношению. 

Развитие слуха 

Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях в 6 классе 

заключается в обучении слабослышащих школьников восприятию на слух устной речи со 

звукоусиливающей аппаратурой и без нее. Программные требования по развитию 

слухового восприятия школьников составлены с учетом снижения слуха, уровня речевого 

развития, а также года обучения учащихся. В них определено примерное оптимальное 

расстояние, на котором ученик с разной степенью снижения слуха должны уметь 

воспринимать речевой материал на слух без аппаратов и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами. 



В процессе тренировки изменяется оптимальное расстояние, на котором учащиеся 

воспринимают на слух предлагаемый речевой материал. При этом всё меньше это 

расстояние зависит от характера предлагаемого на слух речевого материала. В 

программных требованиях к учащимся указана минимальная величина расстояния 

слушания. Некоторые учащиеся могут слышать и на большем расстоянии. Кроме того, 

указанная величина расстояния определена реальными размерами помещения, в котором 

проходят занятия. Развитие восприятия речи на слух без слуховых аппаратов имеет 

ограниченные пределы, особенно у учащихся с 3 степенью тугоухости. 

Речевой материал для слуховой тренировки, который учитель использует с учётом 

индивидуальных особенностей ученика, его речевого развития и состояния слуха, как и в 

младших классах, должен отвечать задачам формирования устной речи, служить 

средством развития речевого слуха и содержать тексты, слова, словосочетания, фразы 

обиходно-разговорного характера, относящиеся к организации учебной деятельности, а 

также связанные с изучением общеобразовательных дисциплин, но всё более 

усложняющейся конструкции и смысловой нагрузки.  В связи с коррекцией произношения 

и грамматического оформления речи в случае необходимости могут предъявляться для 

восприятия на слух такие элементы слова, как слоги и фонемы (с последующим 

восприятием целого слова). 

На индивидуальных занятиях в 6 классе особое внимание учитель уделяет 

обучению восприятию на слух текстов, незнакомых учащимся, определению их основного 

содержания или основной мысли.  Объем предлагаемых для восприятия на слух текстов 

не превышает 20 предложений. Тексты, как и другой речевой материал, должны 

предъявляться учащимся сразу на слух (целиком и по фразам). Они воспринимаются 

учеником целиком с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них. Кроме 

того, необходимо проводить занятия по обучению восприятию речи по телефону и с 

магнитной плёнки,   а также по радио и телевидению.  

Условия, в которых учащиеся воспринимают речевой материал на слух, должны 

приближаться к естественным. Поэтому необходимо проводить занятия не только в 

помещении, изолированном от посторонних шумов, но и в обычных условиях. 

Восприятие речевого материала на слух проводится вне ситуативности 

Обучению восприятию речи разговорной громкости без индивидуальных слуховых 

аппаратов отводится не более одной трети времени, выделяемого на занятие на слуховую 

тренировку. Учащиеся, которым доступно восприятие шепотной речи, на занятии в 

течение двух-трёх минут тренируются в восприятии речевого материала, произносимого 

шёпотом. 



Обучение произношению 

Основной задачей обучения произношению 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. 

Обучение произношению в 6 классе предполагает дальнейшее совершенствование  

произносительных навыков на специальных занятиях по коррекции произношения, на 

общеобразовательных уроках, на внеклассных занятиях с воспитателями. В ходе учебно-

воспитательного процесса произношение корригируется на основе слухо-зрительного 

восприятия образца речи педагога и подражания ему.  

Особое внимание в 6 классе следует обратить на дифференциацию часто 

смешиваемых в произношении слабослышащих учащихся носовых и ротовых звуков (м – 

п, м – б, н – т, н – д), шипящих и аффрикатов (с – ш, з – ж, с – ц, ш – ч), звонких и глухих 

(б – п, д – т, г – к, з – с, ж – ш, в – ф), слитных и щелевых (ц – с, ч – ш), слитных и 

смычных (ц – т, ч – т).  Наряду с этим проводится работа по закреплению навыков 

правильного воспроизведения ритмико-интонационной стороны устной речи. 

Основной формой организации учебного процесса является индивидуальное занятие. 

В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №77 города Тюмени, на индивидуальные 

занятия по РС и ФП в 6 классе отводится 2 часа в неделю на каждого обучающегося. 

О связи предмета «Развитие слуха и восприятия и формирование произношения» с 

остальными предметами учебного плана  свидетельствует  наличие в содержании курса  

специального раздела «Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 

предметов». Данный речевой материал  предлагается обучающимся для восприятия на 

слух и коррекции  произношения. 

 

Содержание учебного процесса 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без 

аппаратов  речевого материала: 

а) связанного с учебной деятельностью учащихся и обиходно-разговорного 

характера типа  Почему мы ястреба и орла называем хищными птицами? Какая дробь 

больше: ... или ...? Проветривайте чаще все помещения. Придумай словосочетание по 

схеме: какой(-ое)? + что? Какие ты знаешь спортивные игры? Расскажи основное 

содержание просмотренного фильма. Ты сам просыпаешься утром или тебя кто-нибудь 

будит? Зеленые насаждения очищают воздух, береги их. Придумай по два предложения с 



обращением. Если неизвестное число разделить на ... и к частному прибавить …, то 

получится ... .Как вы думаете, чем полезен спорт? Как выражают благодарность?и т. п. 

б) связанного с изучением образовательных предметов по темам: «Родная 

природа», «Школьная жизнь», «Наша Родина», «Праздники», «Книга – твой друг», 

«Транспорт», «Как вести себя в общественных местах», «Занимайся спортом». 

 Восприятие на слух текстов, содержащих до 15-20 предложений по тем же темам, а 

также по теме «День космонавтики». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 6 класса  учащиеся должны уметь: 

воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы), произносимый как учителем, так и 

товарищами на оптимальном расстоянии, связанный с учебной деятельностью и с 

изучением общеобразовательных предметов, а также обиходно-разговорного характера, 

воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами тексты до 15—20 

предложений; 

слышать с индивидуальными аппаратами ошибки в произношении товарищей (в 

соблюдении интонации, словесного ударения, в воспроизведении звукового состава 

слова); 

воспринимать в условиях относительной изоляции от шума весь речевой материал, 

произносимый учителем, на слух без аппаратов — на расстоянии не менее: 6 м (I степень 

тугоухости), 3,5 м (II степень тугоухости); 0,3—0,5 м (III степень тугоухости), а со 

слуховыми индивидуальными аппаратами на расстоянии 10—12 м (I степень тугоухости), 

6—10 м (II степень тугоухости), 5—6 м (III степень тугоухости) и на более близком 

расстоянии - голоса товарищей. 

 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения проводится в форме обследования речи и слуха 

обучающихся 2 раза в год: в течение первой – второй недели сентября, второй – третьей  

недели мая. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук; 

2. Доска магнитная; 



3. Музыкальный проигрыватель; 

4. Слухоречевой тренажер «СОЛО» 01. 

Дидактические средства 

1. Материал для обследования всех компонентов языка обучающихся 

(звукопроизношения; лексики; грамматики; связной речи); 

2. Материал для обследования внятности речи обучающихся  (комплекты 

слов); 

3. Материал для  формирования произношения (карточки, картинки, 

дидактические игры, развивающая литература); 

4. Материал по работе над словарем (игры, игрушки, карточки, картинки); 

5. Речевой материал по формированию просодической стороны речи 

(карточки): 

6. Материал для  обследования  уровня развития слухового восприятия 

(комплекты слов); 

7. Материал для развития слухового восприятия (комплекты текстов, фраз, 

музыкальные произведения, аудиоматериалы). 
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Приложения 

1. Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий по 

развитию слуха и формированию произношения  слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся 6 класса на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Речевой материал для восприятия на слух: 

2.1.Темы/ тексты. 

2.2.Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов. 

 


