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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

у детей младшего школьного возраста» имеет социально-педагогическую (коррекционно-

развивающую) направленность, т.к. в общеобразовательной школе стало учиться всё 

больше детей испытывающих стойкие трудности в обучении, которые оказывают влияние 

на способность к освоению общеобразовательных программ, и, соответственно, на 

процесс социализации. 

Актуальность данной программы обусловлена спецификой данного нарушения и 

связанной с ней потребностью детей и их родителей в обеспечении квалифицированной 

коррекции специфических проблем формирования речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи у детей.  

Отличительная особенность программы обусловлена тем, что в ее основе лежит 

реализация психолого-педагогической методики формирования мыслительной 

деятельности в сочетании с помощью ребенку в усвоении школьной программы. 

Адресатом программы являются учащиеся 1-х-4-х классов общеобразовательной школы, 

у которых выявлена с/н тугоухость и, как следствие, имеющим задержку речевого 

развития. 

Цель программы: помощь обучающимся младшего школьного возраста, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ.  

Задачи программы: 

Обучающие – формирование устойчивых навыков чтения, письма, счёта. 

Развивающие – развитие мыслительных операций, восприятия, внимания, памяти. 

Коррекционно-развивающие - расширение словарного запаса учащихся при 

ознакомлении детей с миром вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие 

связной речи. 

Воспитательные – воспитание самостоятельности в работе. 

Условия реализации программы 

На обучение по данной программе принимаются дети, получившие соответствующую 

рекомендацию ТПМПК. Реализация программы осуществляется в оборудованном 

логопедическом кабинете, соответствующем нормам СанПиН, квалифицированным 

учителем-дефектологом индивидуально. 

Учебный процесс может осуществляться в электронной информационной 

образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, в том 

числе с применением электронного и дистанционного обучения. 

Руководствуясь требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы младших 

школьников за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не должно 

превышать 20 минут (для обучающихся 1-2 классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 

классов). Продолжительность онлайн-занятия для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста - 30 минут. 

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения может включать:  

• разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятие, видеолекция, оnline-консультация;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;   

• дидактические материалы/ технологические карты;   

• тестовые задания;   

• контрольные задания. 

Образовательный процесс может реализовываться в разных режимах (как в режиме on-

line, когда учебные мероприятия и взаимодействие с педагогом проводится в режиме 
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реального времени с использованием ИКТ, так и в режиме отложенного времени, который 

предоставляет ребенку возможность освоения учебного материала в любое удобное для 

него время). 

Планируемые результаты: 

Личностные – развитие навыков самоконтроля. 

Метапредметные – вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; 

последовательно и логично рассказывать о факте, событии, явлении. 

Предметные – называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, 

знать части предметов, устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 

Учебный план по программе 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи у детей 

младшего школьного возраста с нарушением слуха» 
№ п/п Название раздела, темы Количество 

учебных 

часов 

Формы 

контроля 

1.  Формирование речевого слуха. 35  

1.1 Восприятие неречевых звучаний и музыки 3 Игра 

1.2 Восприятие речевого материала на слух в 

изолированных от шума помещениях 

2 Творческое 

задание 

1.3 Восприятие на слух слов  5 Игра 

1.4 Восприятие речевого материала на слух в  

условиях ситуации 

4 Тестирование 

1.5 Восприятие на слух словосочетаний 3 Игра 

1.6 Восприятие речевого материала на слух вне 

ситуации 

4 Работы 

учащихся 

1.7 Восприятие на слух фраз 3 Игра 

1.8  Восприятие на слух текстов разных жанров 

и стилей 

3 Игра 

1.9 Восприятие на слух материал обиходно-

разговорного характера, связанного с 

учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов 

3 Игра 

1.10 Восприятие речевого материала на слух в  

условиях, близких к естественным 

5 Работы 

учащихся 

2.  Формирование произносительной 

стороны устной речи 

35  

2.1 Выработка умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы 

5 Игра 

2.2 Речевое дыхание 6 Игра 

2.3 Голос 6 Игра 

2.4 Соблюдение в речи правил орфоэпии 6 Игра 

2.5 Воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и 

отражённо). 

6 Работы 

учащихся 

2.6 Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной 

прозы. 

6 Творческое 

задание 

3. Диагностика психического развития 

ребенка 

2 Результаты 

диагностики 

4. Итого: 72  
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Календарный учебный график реализации программы 

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи у 

детей младшего школьного возраста с нарушением слуха» 
Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

05.09.2022 30.05.2023 36 72 72 2 занятия в 

неделю по 0,5 

или по 1 ак. часу 

 

Календарно-тематический план реализации программы  

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи у детей 

младшего школьного возраста с нарушением слуха» 
№ п/п Название раздела, темы Количество 

учебных часов 

Даты 

проведения 

1.  Формирование речевого слуха. 35  

1.1 Восприятие неречевых звучаний и музыки 3  

 

1.2 Восприятие речевого материала на слух в 

изолированных от шума помещениях 

2  

 

1.3 Восприятие на слух слов  5  

1.4 Восприятие речевого материала на слух в  

условиях ситуации 

4  

1.5 Восприятие на слух словосочетаний 3  

1.6 Восприятие речевого материала на слух вне 

ситуации 

4  

1.7 Восприятие на слух фраз 3  

1.8  Восприятие на слух текстов разных жанров 

и стилей 

3  

1.9 Восприятие на слух материал обиходно-

разговорного характера, связанного с 

учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов 

3  

1.10 Восприятие речевого материала на слух в  

условиях, близких к естественным 

5  

2.  Формирование произносительной 

стороны устной речи 

35  

2.1 Выработка умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы 

5  

2.2 Речевое дыхание 6  

2.3 Голос 6  

2.4 Соблюдение в речи правил орфоэпии 6  

2.5 Воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и 

отражённо). 

6  

2.6 Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной 

прозы. 

6  

3. Диагностика психического развития 

ребенка 

2  

4. Итого: 72  
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Содержание обучения 

Ценностно-смысловая ориентация обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Развитие способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу; 

осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Способность к мобилизации сил, волевому 

усилию и преодолению препятствий (саморегуляция). 

Осознание и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Развитие способности 

воспринимать поступающую речевую информацию с опорой на коммуникативную 

ситуацию, формирование познавательного интереса. 

Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи  в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; умение слушать и вступать 

в диалог; планирование учебного сотрудничества с учителем и учащимися класса;  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»:  

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов знакомого и необходимого 

в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-

делового характера;  

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний);  

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности;  

4) умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных предложений, 

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;  

5) умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в 

восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания;  

6) умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст. 

Планируемые результаты освоения «Формирование произносительной стороны 

устной речи»: 

1) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи;  

2) правильное 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; 

3) сформированность навыков речевого поведения; желание и умение участвовать в 

устной коммуникации. 

Предметные результаты - выполнение инструкции с опорой на образец. 
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Требования к уровню освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 
Срок 

реализации 

Максимальный 

объем 

программы 

Продуктивный 

 

9 мес. 64 час. Наличие у детей 

знаний об 

окружающем мире, 

способны 

обобщать 

имеющиеся у них 

знания, 

использовать их в 

повседневной 

жизни и на уроках 

Сформирована 

устойчивая модель 

поведения в учебных 

ситуациях 

Репродуктивный 9 мес. 64 час. Наличие у детей 

знаний об 

окружающем мире 

Процесс обучения 

носит осознанный 

характер 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Инструктивно-методическое письмо «Об инклюзивном образовании обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования». Письмо 

Комитета по образованию Правительства СПб от 11.07.2017 №03-28-3907/17-0-0. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2022 

г. № 678-р 

3. Методические рекомендации: Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   ГЦР ДО ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных». Авторы-составители: Бабич Е.Н., Власова А.В., 

Зиньковская В.И., Колганова А.И. – СПб, 2020 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 

6. Типовые пакеты специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Составители Е.А. 

Афанасьева, И.И. Михайлова. – СПБ АППО. 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). Статья 16. Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

Ресурсно-сопровождающее обеспечение программы: 

Диагностическая карта, демонстрационные материалы, раздаточный дидактический 

материал, школьные тетради. 
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