
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации АОП 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Первый год обучения 

В течение года деятельность педагогов направлена на: 

1. Знакомство с образцами речевого поведения, естественной, эмоционально 

окрашенной речью (сообщениями, вопросами, побуждениями). Например: Пойдем 

гулять. Будем мыть руки. Иди ко мне. Сядь. Где стул? Кто там? Хочешь машину?  

2. Привлечение внимания к рассматриванию лица, губам говорящего. 

3. Знакомство с  игрушками, которые тоже «говорят»: кукла, мишка, собака, 

и др. (Игрушки здороваются: «Привет», дают детям яблоки, картинки и т. п.: «На», 

зовут детей: «Иди, Вова», плачут, прощаются, благодарят и т. д.) 

4. Обучение детей различным действиям с бытовыми предметами и 

игрушками. Например. Вот кофта. Дай кофту. Правильно. Надень кофту. Я помогу. 

Все. Вот стул. Сядь. 

5. Формирование умения детей давать ответные реакции на обращение к ним: 

утвердительное и отрицательное движение головой, соответствующий жест рукой, 

голосовая реакция, подражание речи взрослого рефлекторным артикулированием, 

произношением гласных, отдельных звукосочетаний.  

6. Знакомство с методом «глобального чтения» (подкрепление устной речи, 

обращенной к детям, письменной). 

Дети должны запомнить на табличках за год около 50 – 70 слов (названий 

предметов из разных тематических групп), 18 – 20 поручений, вопросов, 

сообщений из всей используемой в письменной форме речи взрослых и 

пользоваться этим объемом сведений в соответствии с коммуникативной задачей. 

7. Развитие слухо-зрительного восприятия предъявляемого речевого материала, 

учить различать знакомые слова по устному предъявлению. 

К концу года ребенок способен: 

8. Выражать свои просьбы, желания, сообщения, вопросы в первую очередь 

в форме устной речи (приближенное проговаривание – от отдельных гласных до 

контура слова) и показом соответствующей таблички, выбрав ее из нескольких.  

9. Реагировать на различные звуковые сигналы (стук в дверь, звук 

падающего предмета, звук самолета, громкий голос, смех, плач и т.п.).  

10. Сопряженно и отраженно (голосовые реакции, артикулирование 

беззвучное и озвученное, проговаривание гласных, слогов, контура слова и т.п.) 

произносить изучаемые слова, при выполнении предметных действий по 

подражанию. 

11. Подкладывать таблички со словами, написанными печатным шрифтом, к 

соответствующим предметам или картинкам с последующим их прочитыванием, к 

фотографиям детей, родителей с последующим проговариванием. 

12. Показывать предмет или его изображение по устному называнию, 

подкрепленному соответствующей табличкой (в дидактических играх, естественных 

и специально созданных ситуациях общения). 

13. Находить объект только по устному или только по письменному его 

обозначению (табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай 

табличку). 



14. Обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой. 

15. Называть предметы, действия (картинки, игрушки) словами, 

произнесенными приближенно. 

16. Слухо-зрительно воспринимать отрабатываемые на занятиях речевые 

средства общения. 

17. Различать на слух слова, отработанные на занятиях (с учетом 

индивидуальных слуховых возможностей детей). 

18. Понимать и выполнять по табличкам инструкции, связанные с организацией 

быта и занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т. д.); называть игрушки, 

предметы (в соответствии с тематикой занятий) путем приближенного проговаривания 

и подкладывания табличек. 

19. Различать слова в процессе подбора табличек к предметам одной 

тематической группы (при выборе из 2-3 предметов); 

20. Различать знакомые предметы только по устному или только по 

письменному (по табличкам) предъявлению слов; 

21. Понимать и выполнять действия по устной и письменной инструкции (Дай 

мяч. Возьми куклу, и т. д.) в соответствии с тематикой; 

22. Понимать в соответствующей ситуации на слухо-зрительной основе и по 

табличкам фразы типа Мама ест. Кукла спит и т. д.; 

23. Оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и устно): 

верно, неверно, хорошо, плохо, можно, нельзя. 

24. Воспроизводить усвоенные слова и фразы в процессе общения со 

взрослыми и с детьми (привет, пока, спасибо).  

25. Обращаться к взрослым и детям с просьбой: Тетя Ната, дай (помоги)... 

26. Понимать (устно и по табличкам) слова, словосочетания, фразы, связанные 

с организацией быта и занятий (пляши, хлопай, иди в группу и т. д.). 

27. Понимать и выполнять поручения и просьбы (покажи руки. Возьми флаг 

и т. д.). 

28. В условиях определенной ситуации учить детей понимать (устно и по 

табличкам) значение вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)?  

29. Складывать по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного 

количества букв) свое имя, названия некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, кукла, 

мишка). 

 

Второй год обучения  

К концу года ребенок способен: 

1. Наблюдать за производимыми педагогом действиями с натуральными 

предметами (обыгрывание игрушек, перекладывание предметов на другое место, 

группировка их и т. п.), выполнять эти действия совместно со взрослыми или по 

подражанию. 

2. Называть предметы путем подкладывания к ним табличек с напечатанными 

словами или короткими фразами, приближенно устно сопряженно или отраженно 

проговаривать слова и фразы (ребенок дает голосовую реакцию, произносит 

отдельные гласные звуки, подстраивается к образцу видимой артикуляции 

согласных звуков и т. п.). 

3. Узнавать знакомые предметы по их изображениям (картинки, фотографии, 

муляжи, макеты, чучела, предметы лепки, аппликации и т. п.) и называть эти 

предметы (подкладывание табличек и устное приближенное проговаривание). 



4. Называть знакомые предметы в дидактической игре (угадывать предметы 

да ощупь, подбирать парные картинки, складывать разрезные картинки, 

использовать тематические лото, игры типа: «Что там?», «Что у Вовы», «У кого 

есть?»). 

5. Называть предметы, действия, качества в процессе выполнения речевых 

упражнений. Выполнять поручения или отвечать на вопросы: Что это? Где мяч? Тут 

(там). У кого машина? Какой шар? Что делает? 

6. Самостоятельно выяснять названия предметов путем постановки вопросов: 

Что это? Кто это? 

7. Узнавать знакомые слова в подписях к картинкам в книгах (книжках-

самоделках). Глобальное чтение знакомых слов в вопросах, поручениях, 

сообщениях. 

8. Выполнять упражнения для пальцев (типа воспроизведения дактильных 

знаков). 

9. Выполнять действия с предметами и их изображениями по словесной 

инструкции (глагол в повелительном наклонении) и по образцу с использованием 

глагола делай (так). 

10. Называть предметы и их изображения (выбор таблички, приближенное 

устное проговаривание). 

11. Закреплять новые слова и фразы в дидактической игре. 

12. Проводить речевые упражнения с целью дифференциации значений 

целых фраз: вопросов и ответов (сообщений), поручений и сообщений о 

выполнении. 

13. Глобально читать знакомые слова в подписях к картинкам (по книжкам-

самоделкам). 

14. Описывать сюжетные картинки двумя-тремя фразами. 

15. Самостоятельно задавать вопросы типа: Что это? Кто это? Где лежит? 

(стоит)? Чей шарф? 

16. Понимать и выполнять поручения по устной и письменной инструкции (с 

включением глаголов в повелительном наклонении).  

17. Отвечать на вопросы целой фразой.  

18.Передавать поручения друг другу.  

19. Употреблять в речи вопросительные предложения типа: Чей папа? Где 

Вова? Что делает Ира? У кого мишка? 

20. Составлять подписи к картинкам путем выбора слов на табличках. 

21. Глобально читать знакомые слова и фразы в книге. 

22. Складывать имена детей из разрезной азбуки. Уметь писать имена детей 

печатными буквами.  

23. Различать значения слов в процессе устного называния, подкладывания 

табличек к соответствующим игрушкам, предметам, картинкам. 

24. Понимать и выполнять поручения по устной и письменной инструкции 

(Дай мяч Оле. Покажи у куклы глаза и т. д.); 

25. Понимать по табличкам фразы с глаголами в настоящем времени (Мальчик 

бежит. Девочка спит), подбирать таблички к соответствующим картинкам, 

демонстрировать названное на табличке действие. 

26. Различать знакомые слова и фразы только по устному предъявлению или 

только по табличкам. 

27. Читать по табличкам знакомые слова (по подражанию взрослому). 



28. Складывать (из разрезной азбуки) знакомые слова с опорой на таблички, 

используя весь набор букв. Слова берутся из различных тематических групп. 

29. Писать знакомые слова печатными буквами (списывание с табличек). 

Письмо фломастером (карандашом, ручкой) на листочках или в тетрадках. 

30. Использовать усвоенные слова и фразы в общении со взрослыми и детьми. 

31. Прочитывать слова и фразы с последующей демонстрацией 

прочитанного, показом необходимого предмета (картинки). 

32. Описывать сюжетные картинки 2-3 фразами; отвечать на вопросы об 

изображенных детях и взрослых, их действиях; подбирать таблички и 

прочитывать их. 

33. Складывать из разрезной азбуки знакомые слова (по памяти, в случае 

затруднений прочитывать табличку). 

34. Понимать вопросы и отвечать на них (в ситуации): Что делает Оля? Какой 

мяч? Чей аппарат? Где Таня? 

35. Отчитываться о выполненных действиях (Что ты сделал?) устно, в случае 

затруднений - чтение табличек.  

36. Использовать в речи глаголы прошедшего времени (нарисовал, слепил, 

прочитал и т. д.) 

37. Запоминать потешки, четверостишия, читать их наизусть. 

 

Третий год обучения 

К концу года ребенок способен: 

1. Выбирать заданные предметы или их изображения из общей группы, 

размещать их в указанных местах.  

2. Называть предметы, действия, качества.  

3. Подкладывать таблички, приближенно устно проговаривать, выборочно 

дактилировать короткие слова по подражанию; аналитически (дактильно) читать 

короткие слова. 

4. Понимать и выполнять поручения, данные в устно-дактильной форме, 

сообщать о выполненном действии в устной и дактильной форме.  

5. Отвечать на вопросы в устной и дактильной форме. 

6. Аналитически (дактильно) читать короткие тексты по книге (подписи к 

картинкам из 2-4 предложений). 

7. Составлять короткие рассказы (3-4 предложения) по сюжетной картинке (из 

знакомых слов). Выборочно дактилировать заданные слова. 

8. Драматизировать короткие рассказы (3-4 предложения). Подбирать 

картинки к прочитанному тексту (3-4 предложения). 

9. Выкладывать из разрезной азбуки подписи к картинкам. 

10. Использовать устную, устно-дактильную, письменную формы речи для 

выражения различных коммуникативных намерений (вопросы, побуждения, 

сообщения, отрицания) при проведении дидактических игр, речевых упражнений, в 

конкретных речевых ситуациях. 

11. Усваивать целые фразы разговорного типа без членения их на отдельные 

слова: Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? Сколько тебе лет? 

(вопросы и ответы). 

12. Уметь писать печатными буквами данные о себе (возраст, фамилия, имя, 

адрес). 



13. Читать тексты по книге с драматизацией прочитанного и подбором 

картинок (объем текста 3-4 предложения). 

14. Составлять короткие рассказы (3-4 предложения) о событиях дома, на 

прогулке, в группе. 

15. Воспринимать связный рассказ педагога на определенную тему (слухо-

зрительное восприятие текста из 3-4 фраз с выборочным дактилированием слов). 

16. Проводить короткие беседы (2-3 тематически связанных вопроса) в форме 

вопрос – ответ на заданную тему. 

17. Употреблять в речи вопросы. Что это? Кто это? Как называется? Где 

живет? Где растет? Кто дал? Где работает? Что делает? Какого цвета? Какой формы? 

18. Узнавать предметы по их описанию (описание из 3-4 предложений). 

19. Читать короткий рассказ (аналитическое чтение). 

20. Записывать названия знакомых предметов одной тематической группы (5-

6 слов). 

21. Самостоятельно пользоваться в общении со взрослыми и с детьми словами 

и фразами, усвоенными на предыдущих этапах обучения и в текущем году, 

выполнять поручения, понимать вопросы, уметь ответить на них, задавать вопросы, 

здороваться, прощаться, благодарить. 

22. Знать и использовать слова, обозначающие названия предметов и явлений, 

действий, качеств; отражающие видо-родовые отношения (игрушки, овощи, 

фрукты, посуда, мебель и др., в зависимости от тематики занятий); слова, 

обозначающие целое и его часть (У лисы есть голова, туловище, лапы, хвост); 

синонимы (дети, ребята; наступила, пришла). 

23. Понимать и выполнять инструкции (Положи ручку в шкаф. Собери книги, 

положи на стол). 

24. Сообщать о настоящих (Что ты делаешь? Что делает Оля?) и выполненных 

действиях (Что ты сделал?) устно, в случае затруднений - чтение табличек. 

25. Участвовать в беседах о событиях дома, в детском саду в вопросно-

ответной форме. Объем 4-5 тематически связанных вопросов.  

26. Отвечать на вопросы о свойствах и назначении предметов (Что это? Какого 

цвета? Какой формы? Для чего нужен?); описывать знакомые предметы из 

различных тематических групп с указанием цвета, формы, величины, назначения 

предмета. 

27. Узнавать предметы по описанию, данному в устной или письменной 

форме. Объем описания 3-4 предложения. 

28. Описывать сюжетные картинки. Объем описания 4-5 предложений. 

29. Запоминать потешки, четверостишия, читать их наизусть. 

30. Складывать слова и фразы (из различных тематических групп) по памяти. 

В случае затруднений использовать таблички. 

32. Записывать слова и фразы печатными буквами. Уметь написать данные о 

себе (имя, фамилия, возраст). 

 

Четвертый год обучения 

К концу года ребенок способен: 

1. Употреблять в речи вопросительные, побудительные и отрицательные 

предложения в соответствии с коммуникативными задачами в устной, устно-

дактильной, письменной (выбор таблички, запись отдельных слов) формах речи. 



2. Выражать отношение к игре, к заданию, к событию. Уметь оценивать 

выполнение заданий. 

3. Составлять описание на заданную тему (погода, режим дня, праздник, 

завтрак, обед, ужин), по сюжетной картинке (5-7 предложений) в устной и устно-

дактильной форме речи. 

4. Читать текст, драматизировать его, подбирать картинки по содержанию, 

делать зарисовки содержания (5-10 предложений). 

5. Составлять рассказ на заданную тему из рассыпного текста (3-5 

предложений). 

6. Читать наизусть короткие стихотворения на знакомые темы (с 

соблюдением всех требований к произношению). 

7. Угадывать предметы по описанию (из 3-4 предложений). 

8. Уметь дифференцировать значения слов, близких по содержанию или 

звучанию, в специальных речевых упражнениях. 

9. Записывать слова в словарики по тематическим группам. 

10. Самостоятельно употреблять в речи необходимые по ситуации 

высказывания (вопросы, побуждения, сообщения, отрицания). Варьировать 

высказывания (например: Я уже не болею. Я выздоровела. Кукла хочет есть. Кукла 

голодна). 

11. Уточнять значения слов в процессе их сопоставления – в связной речи, в 

конкретной ситуации в условиях деятельности: Вова уронил лопату. Лопата упала 

(уронил – упала, положил – лежит, повесил – висит, поставил – стоит, кормит – ест 

и т.п.). 

12. Уточнять значения слов разной меры обобщенности в ходе их 

сопоставления в связной речи (Мишка, машина - игрушки. Лиса, волк, корова, 

собака – животные. Лиса, волк – дикие животные. Корова, свинья – домашние 

животные). 

13. Читать текст по книге (со знакомым содержанием и словесным 

оформлением) и составлять развернутый его пересказ с добавлением 

предшествующих и последующих событий. 

14. Самостоятельно составлять рассказ из 5-7 предложений о событиях в 

группе, дома, на улице. 

Составлять описание предметов с использованием прилагательных, 

необходимых для раскрытия свойств и качеств предмета (цвет, форма, величина, 

материал, качество и т. п.). 

15. Читать текст по книге с выделением героя рассказа (О ком говорится? О 

ком написано? О ком читал?) и описанием его деятельности (Что он делает? Когда 

он что-то делал? Где? С кем? Зачем? Почему?). 

16. Уметь записывать заданные слова печатными буквами (Напиши весенние 

месяцы. Напиши, кто есть в семье. Напиши, что стоит на полке и т. д.). 

17. Передавать поручения через третье лицо (Скажи Саше, чтобы полил 

цветок. Попроси Сашу принести воды и т. д.  

18. Являться инициатором речи; уметь обратиться с вопросами, просьбами, 

репликами к незнакомым людям, учить сообщать информацию о себе. 

19. В свою речь  включать слова разной степени обобщенности (посуда: 

кухонная, столовая, чайная), уточнять связи по типу «целое и его часть» (дерево: 

корень, ствол, ветки, листья), использовать в речи антонимы (короткий - длинный), 

варьировать употребление слов-синонимов и синонимических выражений (На 



деревьях появились нежные зеленые листочки. - Распустились первые клейкие 

листочки). 

20. Понимать и выполнять поручения, состоящие из нескольких простых 

(Возьми у Нины Петровны ножницы, положи на стол. Пойди на кухню, узнай, что 

сегодня на обед).  

21. Составлять рассказ на заданную тему («Праздник Елки», «Выходной 

день» и т. д., объем 5-7 предложений), первоначально с опорой на вопросы. 

22. Самостоятельно описывать предметы (животных) с указанием цвета, 

формы, величины, материала, назначения и других признаков. 

23. По описанию узнавать знакомые предметы, которые раньше дети не 

описывали. 

24. Составлять рассказы из разрезного текста (из отдельных предложений, 

объем – 8-12 предложений). 

25. Работать с серией картинок (3-4 картинки), составлять рассказ (объем – 

8-10 предложений); варьировать высказывания, заменяя слова и выражения 

близкими по значению. 

26. Отвечать на вопросы о главных действующих лицах прочитанного 

произведения, действиях, поступках, их причинах и целях.  

27. Выразительно читать стихотворение. 

28. Самостоятельно записывают новые слова в тематический словарик.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Первый год обучения 

К концу года ребенок способен: 

1. Соотносить предметы по форме, величине, количеству (до 3), 

пространственному расположению. 

2. Выделять предметы окружающей обстановки, имеющие ту или иную форму 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), показывая рукой соответствующий 

обрисовывающий жест. Воспроизводить форму предметов. 

3. Составлять группы однородных предметов (множества). 

4. Ориентироваться в реальном пространстве (находить свое место за столом, 

знать кровать в спальне, знакомые предметы в групповой комнате и т. п.). 

5. Противопоставлять пары предметов по величине, различая из них большой и 

маленький. 

6. Соотносить предметов по размеру (куклы и кроватки, кроватки и стульчики, 

размеры одежды, посуды и т. п.) . 

7. Фиксировать количество предметов на пальцах (до 3-5 предметов). 

8. Демонстрировать на конкретных предметах, как из частей составлять целое. 

9. Без пересчета и поэлементарного соотнесения набирать необходимое 

количество предметов (ложки, карандаши, флажки) для группы из 6 человек.  

10. Владеть разными способами выравнивания количества двух групп 

предметов (путем добавления и убавления). 

11. Выделять один и много предметов из множества однородных предметов. 

12. Составлять множества из единичных предметов, раскладывать множества 

на единицы.  

13. Соотносить предметы по количеству в пределах 3 в игровой и бытовой 

ситуации (без называния количества). 



14. Ориентироваться в пространстве комнаты и пространственном 

расположении предметов: тут - там, внизу - наверху, рядом (в процессе труда по 

самообслуживанию, в конструировании, в предметно-игровой деятельности). 

15. Различать шар и куб в играх (с называнием: шар, кубик). 

 

Второй год обучения 

К концу года ребенок способен: 

1. Объединять одинаковые (по цвету, форме, величине) предметов в 

предметные множества (зеленые елочки» желтые грибочки, кружочки одного цвета 

и т. п.);  

- одинаковых только по двум признакам (цвету и форме) предметов в 

предметные множества; 

- одинаковых только по одному признаку (по форме) предметов в 

предметные множества. 

2. Составлять равные по количеству (от 3 до 5) множества предметов по 

подражанию и по словесной инструкции:  

- равные по количеству множества предметов (от 3 до 6, 7, 8, 9, 10), 

подобранных по одному признаку (по цвету или форме); 

- равны по количеству множеств предметов (от 3 до 10), сходных по одному-

двум признакам (форме, величине, цвету) и расположенных горизонтально 

группами (по 2, по 3, по 4, по 5), по инструкции Возьми столько(же); 

- равные по количеству множества предметов (сходных по всем признакам), 

расположенных вертикально, по инструкции Возьми (положи, поставь) столько (же). 

3. Воспроизводить количество предметов наглядно представленного 

множества путем подбора такого же количества тех же предметов и использования 

терминов: сколько? – столько. 

4. Сопоставлять две группы одинаковых предметов по инструкции Сравни.  

5. Устанавливать равенства или неравенства с использованием терминов: 

равно, больше, меньше. 

6. Иметь представление о больших и маленьких, о длинных и коротких, о 

высоких и низких, о широких и узких, о толстых и тонких, о тяжелых и легких 

предметах. 

7. Выбирать  предметы, имеющих форму круга (одинаковых по цвету – 

разных по цвету, одинаковых по величине (размеру) – разных по величине 

(размеру), одинаковых по цвету и размеру – разных по цвету и размеру); 

плоскостных фигур, имеющих форму квадрата; плоскостных фигур, имеющих 

форму треугольника. 

8. Располагать предметы: близко – далеко, внизу – вверху, слева – справа. 

9. Знать и пользоваться условными мерками:  

- длины (ширины, высоты) – шагами, палочками, веревочками и т. п.; 

терминами: сколько?, столько, больше, меньше, равно, измерь;  

- объема сыпучих и жидких веществ (воды, песка); терминами: сколько?, 

столько, равно, больше, меньше, измерь. 

10.Сравнивать группы по количеству входящих в них предметов: 

устанавливать равенство и неравенство, пользуясь наложением и приложением.  

11. Соотносить множества в пределах 3 зрительно, брать нужное количество 

предметов группой в пределах 3.  

12. Соотносить количество предметов в пределах 3 с количеством пальцев. 



13. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по высоте, 

ширине, длине, обозначать результат сравнения словами.  

14. Различать, шар, куб, круг, квадрат, треугольник; соотносить плоскостную 

и объемную форму. 

15. Ориентироваться в пространстве комнаты: далеко - близко (тут - там), 

внизу - наверху, рядом (около).  

16. Раскладывать предметы (игрушки) правой рукой слева направо. 

17.Выделять один и много предметов из множества, отвлекаясь от 

несущественных признаков - цвета, формы, величины, по подражанию, образцу, 

слову. 

18. Составлять множества из единиц.  

19. Сопоставлять группы предметов по количеству, устанавливать равенство и 

неравенство групп.  

20. Брать предметы группой при соотнесении в пределах 3, соотносить один, 

два, три предмета с количеством пальцев.  

21. Сравнивать два предмета контрастных и одинаковых размеров по высоте, 

длине, ширине. 

22. Различать объемные и плоскостные геометрические формы - шар, куб, 

круг, квадрат, треугольник.  

23. Иметь представление о том, что такое далеко, близко, наверху, внизу, 

рядом, ориентируясь от себя.  

24. Уметь опираться в деятельности на величину, форму, пространственное 

расположение предметов.  

25. Пользоваться при сопоставлении по количеству, величине, форме 

приемами наложения и приложения, при обследовании величины и формы 

опираться не только на зрительное, но и на тактильно-двигательное восприятие. 

 

Третий год обучения 

К концу года ребенок способен: 

1. Иметь представление представлений: один – много. Число и цифра 1 

(подкладывание табличек со словом один и цифрой 1, устное и устно-дактильное 

проговаривание слова). 

2. Иметь представление о количестве 2. Знать число и цифру 2. Использовать 

термины: считай (один, два), сколько? – столько (показ на пальцах)  – 2. 

3. Иметь представление о количестве 3. Знать число и цифру 3. Счет в 

пределах 3. Состав числа 3. (Один, один и один. Два и один. Один и два).  

4. Иметь представление о количестве 4. Знать число и цифру 4. Состав числа 

4. 

5. Иметь представление о количестве 5. Знать число и цифру 5. Состав числа 

5. 

6. Владеть прямым и обратим счетом в пределах 5. 

7. Сравнивать количества предметов в пределах 5. Фиксировать результаты 

сравнения: Тут и тут равно. Тут 5 и тут 5. Или: Тут больше, тут меньше. Тут 5, а 

тут 3. 

8. Сравнивать чисела: Сравни числа 2 и 3. 2 меньше, а 3 больше. 

9. Выравнивать количества путем добавления: Тут 2, тут 3. Тут меньше, тут 

больше. Тут 2 и еще 1. Тут 3 и тут 3. Тут и тут равно (поровну); путем убавления: 



Тут 5, тут 4. Тут больше. Тут меньше. Пять, убрать 1. Тут 4 и тут 4. Тут и тут 

равно. 

10. Владеть действием сложения в пределах 5 (на основе состава чисел 2, 3, 

4, 5), со значением слова плюс.  

11. Иметь представление о плоскостных фигурах, имеющих форму овала; 

различать круг и овал. 

12. Иметь представление о плоскостных фигурах, имеющих форму 

четырехугольника. 

13. Иметь представление о временах года (зима, весна, лето, осень); о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

14. Пользоваться  условными мерками: длины (ширины, высоты) с 

фиксацией результата измерения в числе (в пределах 5); объема сыпучих и жидких 

веществ (воды, песка, снега) с фиксацией результата измерения в числе (в пределах 

5). 

15. Выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5 предметов по подражанию, образцу, 

слову.  

16. Соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев. 

17. Называть числительные по порядку, последовательно указывая на 

предметы, расположенные в ряд. 

18. Относить последнее числительное ко всей группе предметов, т. е. выделять 

итоговое число (всего три мяча). 

  19. Согласовывать в итоговом числе числительное с существительным (один 

мяч, два мяча, два гриба, пять грибов и г. п.). 

20. Владеть порядковым счетом в пределах 5.  

  21. Различать порядковый и количественный счет, отвечать на вопросы 

сколько? и который? (или какой по счету?). 

22. Иметь представление о составе числа. 

23. Раскладывать множества, состоящие из 2, 3, 4 предметов на равные 

группы.  

24. Составлять число из разных групп: 2=1 + 1; 3=1+1+ 1 = 2+1 = 1+2; 4=1 + 

1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 2=2+1 + 1 = 2 + 2 = 3+1 = 1 + 3.  

25. Объединять и разъединять предметы с открытым результатом в 

пределах 5, с закрытым результатом в пределах 3. 

26. Сопоставлять (соизмерять) предметы по длине, высоте, ширине путем 

прямого наложения и приложения.  

27. Сравнивать (соизмерять) два предмета с помощью третьего — с помощью 

условной меры. 

28. Раскладывать предметы в убывающем и возрастающем порядке по ширине 

(например, широкий, уже, уже, ... уже, самый узкий), толщине, высоте, длине, 

пользуясь определенной точкой отсчета.  

29. Иметь представление о цилиндре, параллелепипеде (бруске), 

прямоугольнике, овале.  

30. Уметь обследовать форму зрительно и тактильно-двигательно.  

31. Ориентироваться во времени и воспринимать пространственные 

отношения между объектами: далеко, близко, внизу, наверху, рядом.  

32. Различать правую и левую руку, расположение предметов справа и слева 

от себя, направление слева направо (в процессе деятельности). 

 



Четвертый год обучения 

К концу года ребенок способен: 

1.Владеть прямым и обратным счетом в пределах 5 (на реальных предметах 

и устно-дактильно). 

2. Иметь представление о количестве 6. Знать число и цифру 6. Состав числа 

6. Решать примеры в пределах 6 (с переходом через пяток). 

3. Иметь представление о количестве 7. Знать число и цифру 7. Состав числа 

7. Решать примеры в пределах 7.  

4. Иметь представление о количестве 8. Знать число и цифру 8. Состав числа 

8. Решать примеры в пределах 8. 

5. Иметь представление о количестве 9. Знать число и цифру 9. Состав числа 

9. Решать примеры в пределах 9. 

6. Иметь представление о количестве 10. Знать число и цифру 10. Состав 

числа 10. Решать примеры в пределах 10.  

7. Владеть прямым и обратным счетом в пределах 10. (Прямой и обратный 

счет от заданного числа до 10, от 10 до заданного числа). 

8. Иметь представление о величинах большой – меньше – маленький; 

маленький – больше – большой; 

узкий – шире – широкий; широкий – уже  – узкий; 

длинный – короче  – короткий; короткий – длиннее – длинный; 

высокий – ниже  – низкий; низкий – выше – высокий. 

 9. Сравнивать плоскостные фигуры, имеющие формы круга, овала, 

треугольника, четырехугольника; объемных фигур (шар, куб). 

10. Располагать предметы: спереди, сзади, под, над.  

11. Знать названия месяцев, дней недели. 

12. Иметь представления: сегодня, вчера, завтра, позавчера, послезавтра 

(работа по графику дежурств). 

13.Уметь использовать условные мерки.   

14. Иметь представление о знаках + , -, =. 

15. Сравнивать величину протяженных тел разными способами наложением, 

приложением, измерением с помощью условной меры.  

16. Раскладывать объекты по возрастающей и убывающей величине, соблюдая 

точку отсчета;  

17. Сравнивать с помощью условной меры объем сыпучих и жидких тел, а 

также численность групп, состоящих из отдельных предметов; 

18. Различать и называть знакомые геометрические формы; сопоставлять 

объемные и плоскостные (графические) формы; выделять форму в предметах, 

группировать предметы по форме; иметь представление об округлых и угловатых 

формах. 

19. Ориентироваться в пространстве листа бумаги (верх, низ, середина, левая, 

правая сторона); ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя 

или другой предмет (наверху, внизу, рядом); знать направления (справа, слева, 

впереди, сзади от себя); двигаться в заданном направлении (вперед, назад, вправо, 

влево). 

20. Иметь представление о времени суток (ночь, утро, день, вечер); о смене 

дней (вчера, сегодня, завтра); знать, что в неделе 7 дней, первый день недели - 

понедельник. 

 



«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» 

Первый год обучения 

Развитие слухового восприятия  

К концу года ребенок способен: 

1. Надевать и снимать наушники, находиться  в  индивидуальных слуховых 

аппаратах, с кохлеарными имплантами в течение всего дня, строиться на занятия, 

подходить к учителю-дефектологу и воспитателю в группе, во время прогулки по 

звуковому сигналу.  

2. Определять источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, голос. 

3. Без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые 

сигналы при постоянно увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от 

источника звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, 

голос (словосочетания типа па-па-па-па, пу-пу-пу, пипи-пи-пи).  

4. С индивидуальным слуховым аппаратом, с кохлеарным  имплантом 

различать на слух резко противопоставленные по характеру звучания игрушки при 

выборе из двух типа: барабан – дудка, бубен – свисток, бубен, гармоника.   

5. Определять источник  звука:  барабан,  бубен,  гармоника,  дудка,  свисток, 

металлофон,  шарманка.   

6. Воспроизводить  соответствующие движения под звучание игрушки с 

произнесением слогосочетаний. 

7. Различать  на  слух  длительность звучания с аппаратом  коллективного  

пользования,  с  индивидуальными  слуховыми аппаратами, с  кохлеарным  

имплантом. 

8.   Со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой,  с  индивидуальными  

слуховыми  аппаратами  и  без  него различать на слух при выборе из 2 – 3 

звукоподражаний; речевой материал: ав-ав-ав  (собака), у (самолет), прр (лошадка), 

пи-пи-пи  (птичка),  му (корова), мяу (кот), би-би (машина), ту-ту (поезд), ко-ко-ко 

(курица), ква-ква(лягушка) и т. п.  

9. Без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые  

сигналы при  постоянно увеличивающемся  (индивидуально) расстоянии  от  

источника.   

10. С индивидуальным  слуховым  аппаратом/с кохлеарным имплантом 

различать на слух звучание игрушек  при выборе из 2-3;  

11. С аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым 

аппаратом/с  кохлеарным  имплантом   различать  на  слух  длительность звучания.  

12. С аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальными 

слуховыми  аппаратами/с кохлеарным имплантом различать на слух темп звучания.  

13. Определять источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармоника,  

дудка, голос (слогосочетания  типа  па-па-па  и  па-па-па).  

14. Со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее  различать  на  

слух  при  выборе  из  2-3  звукоподражания, лепетные и полные слова: речевой  

материал,  а  также слогосочетания  и  слова  ляля(кукла), утя (утка), дом, мяч, лопата, 

рыба, мама,  папа, имя ребенка.   

15. Со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее опознавать 

на слух звукоподражания и лепетные слова. 

 

Обучение произношению 

К концу года ребенок способен: 



1. Общаться голосовыми реакциями, воспроизводить элементы слова.   

2. Воспроизводить звукоподражания, лепетные и полные слова, которые 

могут произноситься: точно (папа, ам-ам), приближенно, с использованием 

звуковых замен (в как ф, бо-бо как по-по, дом как том), усеченно (ту-ту  как у-у, пока 

как паа). 

3. Воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, лепетных, 

звукоподражаний). 

4. Выполнять различные крупные и мелких движений руками одновременно с 

педагогом, включая движения фонетической ритмики.  

5. Использовать в самостоятельной речи следующий минимум слов: полные – 

мама, папа, тетя,  имя ребенка, дом, мяч, рыба, лопата, вода, суп, хлеб, молоко, спит, 

упал, привет, пока, на,  ай, вот, тут, там, да, нет; лепетные: ляля, бо-бо, а-а и т.п.; 

звукоподражания. Слова могут произноситься детьми точно, приближенно, 

усеченно, в темпе, близком к естественному, слитно, с выраженным ударением; 

использовать в самостоятельной речи фразы типа: Тетя на. Ляля тут. Вот дом. Дай 

суп. Ав-ав нет;  воспроизводить в составе слов и фраз не менее трех гласных и 

четырех согласных звуков. Усвоение звуков детьми не регламентировано. Первыми, 

предположительно, в их речи могут появиться звуки:  а,  у,  э,  м,  п,  н,  т,  ф;.   

6. Выполнять по подражанию разнообразные движения, точно воспроизводя 

их характер (темп, динамику, слитность).   

 

Второй  год обучения 

Развитие слухового восприятия  

К концу года ребенок способен: 

1. Надевать и снимать наушники, говорить в микрофон.  

2. Находиться в индивидуальных слуховых аппаратах, с кохлеарным 

имплантом в течение всего дня. 

3. Собираться на занятия, подходить к учителю-дефектологу  и  воспитателю  

как  в  группе,  так  и  во  время  прогулки  по звуковому  сигналу.  

4. Различать и определять источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, 

свисток,  пианино,  голос.   

5. Реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно  

увеличивающемся  (индивидуально) расстоянии от источника звука (без 

звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, 

свисток, металлофон, пианино,  шарманка, голос.  

6. Различать слогосочетания типа папапапа, пупупу, пипипипипипипи, 

произносимые голосом разговорной громкости и шепотом.   

7. Различать на слух  звучание игрушек при выборе из 2-3 для детей с 

тугоухостью и при выборе из 3-4 для детей с  кохлеарным имплантом (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен,  

гармоника,  дудка,  свисток, пианино, металлофон, шарманка;  способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения под  звучание  игрушки  с  

произнесением слогосочетаний.   

8. Различать  на  слух  и воспроизводить  длительность  звучания  (с  

индивидуальным  слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, 

гармоника, пианино, голос  (слоги  типа  па па, ту ту);  способ  воспроизведения  

детьми: движения  соответствующей  длительности с игрушкой и без  нее  с 



одновременным  произнесением звука или слога, произнесением  звука  или слога  

соответствующей длительности  без  движений.  

  9. Различать на слух и воспроизводить темп  звучания   (с  индивидуальным  

слуховым  аппаратом  и без  него);  источник  звука:  бубен,  металлофон,  гармоника, 

пианино,  дудка, свисток, голос (слогосочетания  типа папапа и  па па па_);способ 

воспроизведения детьми: движения с игрушкой и без нее соответствующего темпа  

с  одновременным произнесением слогов,  быстрые  и  медленные произнесения  

слогосочетаний без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

р. 

10. Различать на слух и воспроизводить громкость звучания  (с  

индивидуальным слуховым  аппаратом  и  без  него);  источник звука: барабан, 

бубен, пианино, дудка, свисток, голос (слоги типа па и ПА, тутуту  и ТУТУТУ), 

слова и фразы,  произносимые  громко и тихо; способ воспроизведения детьми: 

движения с игрушкой и без нее большой и малой амплитуды  с  одновременным  

произнесением  слогосочетаний,  тихое  и громкое произнесение слогов, слов и фраз 

без движений.  

11. Различать и опознавать на слух звукоподражания, лепетные и полные 

слова (со стационарной звукоусиливающей  аппаратурой, с кохлеарным имплантом, 

с индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

 

Обучение произношению 
К концу года ребенок способен: 

1. Общаться устно на уровне их произносительных возможностей. 

   2. Произносить звукоподражания и  слова, включая лепетные, сопряженно, 

отраженно и в самостоятельной речи  слитно, в темпе, близком  к  естественному, с 

соблюдением словесного ударения и норм орфоэпии.   

3. Произносить фразы из 2-3 слов сопряженно, отраженно и в 

самостоятельной речи слитно, в темпе, близком кестественному. 

 4. Изменять темп (ускоряя и замедляя его) произнесения слов.  

5. Воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков.   

6. Пользоваться  голосом  нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра.  

7. Изменять силу голоса в сопряженной и отраженной речи (на материале 

слогосочетаний и слов).  

8. Выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи.  

9. Произносить звукоподражания, лепетные и полные слова слитно, в темпе, 

близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии.   

 

Третий  год обучения 

Развитие слухового восприятия  

К концу года ребенок способен: 

1. Правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не 

прижимая его к губам.   

2. Реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука (без 

звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, 

свисток, металлофон, шарманка, голос  (слогосочетания, произносимые  голосом  

разговорной  громкости  и  шепотом).   



3. Различать на слух при выборе из 3-5 (для детей с кохлеарным имплантом 

при выборе из 4-6) звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него); источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, 

металлофон, шарманка; способ воспроизведения детьми: соответствующие 

движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний.  

4. Различать на слух воспроизводить громкость звучания: звук громкий, 

средней громкости, тихий (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него; 

источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, голос, слоги  

типа: та  и  ТА,  вавава и ВАВАВА), лова и фразы; способ воспроизведения детьми: 

движения большой, средней и малой амплитуды с одновременным произнесением 

слогосочетаний; произнесение слогов, слов и фраз громким, средним и тихим 

голосом без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогосочетаний.   

5. Различать на слух и воспроизводить темп  звучания: быстрый, средний, 

медленный (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: 

барабан, бубен, металлофон, пианино, гармоника, дудка, свисток,  голос 

(слогосочетаний  типа: мамама, мамама и мамама); способ воспроизведения детьми: 

движения соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, 

произнесение слогосочетаний, слов и фраз в быстром, среднем и медленном темпе 

без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов.   

6. Различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  источник  звука: дудка, свисток, 

пианино, гармоника, голос (слогосочетания типа папапа  и  папапа); способ 

воспроизведения детьми: слитные и прерывистые движения с одновременным 

произнесением слогов, слитное и прерывистое произнесение слогосочетаний без 

движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов.   

7. Различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 3 (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, 

металлофон, дудка, свисток, пианино, голос (слоги типа: татататата, та, тага, татата);  

способ воспроизведения детьми: показ соответствующего количества слогов, 

отхлопывание, отстукивание количества звучаний с одновременным произнесением 

слогосочетаний.  

8. Различать, и опознавать на слух  знакомые  слова, словосочетания  и 

разнообразные фразы (со стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

9. Различать и опознавать на слух фразы и словосочетания с некоторыми 

изменениями в структуре с инверсиями, например: мальчик упал-упал мальчик (со 

стационарной звукоусиливающей  аппаратурой,  с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него). 

10. Различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания  и  

фразы,  составленные  по сюжетным  картинкам,  знакомым детям.   

11. Отвечать на вопросы и выполнять задания по текстам к данным картинкам, 

воспринятым на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

12. Дети с  кохлеарными  имплантами  должны  научиться различать при 

выборе из 10 и более и опознавать на слух не менее 110 новых речевых  единиц;  

дети  с тугоухостью различать  при  выборе  из  7  и опознавать на слух не менее 90 

речевых единиц. 



 

Обучение произношению 
К концу года ребенок способен: 

1. Общаться устно на уровне их произносительных возможностей. 

2. Подражанию различным движениям, сопровождая  их  произнесением 

звуков, слогосочетаний, слов  и  фраз.  

3. Воспроизводить слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звукослогового  состава с учетом 

индивидуальных особенностей  детей. 

4. Произносить фразы из 3 слов в темпе, близком к естественному.   

5. Изменять темп произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи.   

6. Произносить в речи не менее 15 звуков.   

7. Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра.   

8. Изменять силу (а по возможности и высоту) голоса в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи.  

9. Выделять логическое ударение в сопряженной  с  педагогом  речи.   

10. Выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и, по возможности, в самостоятельной речи.   

 

Четвертый год обучения 

Развитие слухового восприятия  

К концу года ребенок способен: 

1. Различать и воспроизводить на слух громкость и высоту звучания (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); и с т о ч н и к  з в у к а :  дудка, 

пианино, гармоника, голос (слогосочетания, произносимые с разной громкостью и 

высотой); способ в о с п р о и з в е д е н и я  д е т ь ми :  движения, соответствующие 

характеру звучания; игра на звучащих игрушках с одновременным произнесением 

слогосочетаний; произнесение слогов и слов соответствующей громкости и высоты 

без движений. 

2. Различать на слух количество звучаний в пределах 5 (для детей с легкой и 

средней тугоухостью - в пределах 5-7) и определять источник звука; способ  

в о с п р о и з в е д е н и я  дет ьми:  показ соответствующего количества предметов, 

пальцев; произнесение слогов; отхлопывание, отстукивание слогосочетаний; 

называние числа и игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний, а 

также называние звучащей игрушки.  

3. Различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы: (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); с п о с о б  

в о с п р о и з в е д е н и я  д е т ь м и :  дирижирование; отхлопывание; отстукивание; 

игра на звучащих игрушках с одновременным произнесением ритма слогосочетаний; 

произнесение без движений слогов типа таТАта, ТАтаТАта, таТАТАта. 

4. Определять на слух направление звука, источник которого расположен 

справа - слева - сзади - спереди, и узнавать источник звука (без звукоусиливающей 

аппаратуры); и с т о ч н и к  з в у к а  барабан, бубен, металлофон, гармоника, дудка, 

свисток, голос (слогосочетания и имена детей); с п о с о б  в о с п р о и з в е д е н и я  

д е т ь м и :  называние направления звука и его источника (например: звучало 

справа, это дудка). 



5. Различать и опознавать на слух звучание музыкальных инструментов в 

исполнении педагога и в грамзаписи (с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него); и с т о ч н и к  з в у к а :  барабан, пианино, аккордеон, скрипка и т. п.. 

6. Различать (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух при 

прослушивании грамзаписей голоса птиц и животных (с аппаратурой коллективного 

пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); п р и м е р н ы й  

м а т е р и а л :  голоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки, цыпленка, гуся, вороны, 

лягушки, утки и т. п.. 

7. Различать и опознавать на слух бытовые шумы (на этом и последующем году 

обучения работа проводится во время различных занятий педагога и воспитателя, в 

играх, в быту) и сигналы городского транспорта  (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него). 

8. Различать на  слух при прослушивании  грамзаписей хоровое, оркестровое 

и сольное исполнение: хор - соло, оркестр - соло (с аппаратурой коллективного 

пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); со II полугодия. 

9. Различать на слух и воспроизводить темп и ритм звучаний (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); и с т о ч н и к  з в у к а :  барабан, 

бубен, дудка, пианино, голос (произнесение слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ 

та, таТА, та_ТА_); спосо б  в о с п р о и з в е д е н и я  д е т ь м и :  движения 

соответствующего темпа и ритма, игра на звучащих игрушках с одновременным 

произнесением слогов и слов в соответствующем темпе и ритме без движений.  

10. Различать на слух при прослушивании игры педагога на музыкальном 

инструменте и грамзаписей звучание марша, вальса, польки, полонеза (для детей с 

легкой и средней тугоухостью) и др., исполняемых в умеренно быстром темпе (с 

аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него).  

11. Различать на слух (с аппаратурой коллективного пользования и с 

индивидуальным слуховым аппаратом) при прослушивании грамзаписей 

инструментальную и вокальную музыку и речь; музыка речь, музыка пение, речь 

пение (I полугодие), музыка пение речь (со II полугодия); для детей, с тяжелой 

тугоухостью. 

12. Распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух знакомый 

речевой материал из различных разделов программы данного года обучения (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

13. Распознавать на слух фразы, содержащие малознакомые и незнакомые 

слова (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

14. Распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух 

малознакомые и незнакомые слова, словосочетания и фразы (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

15. Различать и опознавать на слух фразы с некоторыми изменениями в 

структуре: а) с инверсиями: по лужам плывут бумажные кораблики, бумажные 

кораблики плывут по лужам плывут бумажные кораблики по лужам кораблики 

бумажные плывут по лужам; б) с увеличением и сокращением количества слов: 

девочки гуляют, девочки гуляют на улице, маленькие девочки гуляют на улице, три 

маленькие девочки гуляют на улице (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 



16. Распознавать на слух незнакомые тексты (из 4-5 и более предложений), 

составленные по сюжетным картинкам; различать и опознавать на слух слова, 

словосочетания и фразы, входящие в текст; отвечать на вопросы и выполнять 

задания по тексту, воспринятые на слух (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

17. Распознавать на слух незнакомые тексты из 3-4 и более предложений (без 

демонстрации картинок и предварительного сообщения его названия. 

18.  Различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, входящие 

в текст; отвечать на вопросы и выполнять задания по нему, воспринятые на слух (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

19. Опознавать на слух детские стихи и песенки, знакомые сказки и рассказы, 

включать в прозаические тексты новые слова (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него). 

 

Обучение произношению 
К концу года ребенок способен: 

1. Общаться устно на уровне их произносительных возможностей. 

2. Подражанию различным движениям, сопровождая  их  произнесением 

звуков, слогосочетаний, слов и фраз.  

3. Произносить безударное о как а, э как и, оглушать звонкие согласные в 

конце слов и перед глухими, опускать непроизносимые согласные, произносить 

удвоенные согласные как один долгий звук. 

4. Самостоятельно произносить слова из разных разделов программы, 

наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с 

выраженным ударением, с соблюдением орфоэпических норм произношения. 

5. Самостоятельно произносить фразы, наиболее часто употребляемые на 

занятиях по различным видам деятельности, слитно, в нормальном темпе, с 

выделением логического ударения. 

6. Делить длинные фразы на синтагмы при чтении (по специальному знаку), 

а также в сопряженной и отраженной речи. 

7. Произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 23 звуков (а, о, 

у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные. 

8. В сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделять логическое 

ударение и выражать повествовательную, вопросительную и восклицательную 

интонации. 

9. Соблюдать нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной 

речи. 
 


