
 3.3. Программы курсов коррекционно - развивающей области. 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ. 

Одним из направлений образовательно - коррекционной работы у 

глухих детей с легкой умственной отсталостью является развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятия неречевых 

звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры различных типов), что является важным условием их наиболее 

полноценного развития, овладения коммуникативными, предметными и 

социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

При сложном нарушении развития два первичных дефекта, 

существующие одновременно, обуславливают сложные вторичные 

специфические особенности развития ребенка, не равнозначные их простому 

сложению, вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. 

Глухие дети с умственной отсталостью отличаются от глухих учащихся того 

же возраста, не имеющих дополнительных нарушений, по уровню 

познавательной деятельности, словесной речи, состоянию эмоционально-

волевой сферы, характеру поведения и др. 

Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие 

способности слухозрительно воспринимать обращенную речь собеседника и 

говорить достаточно внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса 

взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на развиваю-

щееся слуховое восприятие обучающихся в ходе всего образовательно -

коррекционного процесса при постоянном использовании 

звукоусиливающей аппаратуры - коллективного пользования (проводной 

или беспроводной, например, РМ- системы), стационарной 

электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, 

индивидуальных слуховых аппаратов. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения 

слуховое восприятие (с помощью средств электроакустической коррекции) 

речи, неречевых звучаний, музыки создает у глухих принципиально новую 

полисенсорную основу для формирования, развития и коррекции устной 

речи, ориентации в звуках окружающего мира. 

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие 

речевого слуха, который формируется в процессе специальной 

(коррекционной) работы при использовании электроакустической 

аппаратуры и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от 

уровня развития словесной речи, индивидуальных психофизических 

особенностей учеников. 

Основой формирования устной речи является создание единой системы 

слухо - зрительно - кинестетических связей, предусматривающей речевое 

поведение детей в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов 

звукоусиливающей аппаратуры). 

Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и 



воспроизведения устной речи осуществляется в ходе всего образовательно -

коррекционного процесса при постоянном использовании средств 

электроакустической коррекции. В связи с важностью и сложностью задач 

развития у глухих детей слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

формирования качественно новой слухозрительной основы восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны в учебном плане «Коррекционно-

разивающей области» внеурочной деятельности выделен единый блок 

специальных (коррекционных) предметов: 

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия). 

 Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия). 

 Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные 

занятия). 

На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия 

речи обучающимися является слухозрительный (с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры); при затруднении в восприятии речевого 

материала учениками используются письменные таблички или устно - 

дактильная речь при обязательном устном повторении учителем данного 

речевого материала. Упражнения по восприятию речевого материала на слух 

органически входят в содержание уроков и занятий, мотивированы ходом 

учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется специальной 

отработке восприятия и воспроизведения речевого материала, связанного с 

основным содержанием урока (занятия) - тематическая и терминологической 

лексики, а также лексики, связанной с организацией деятельности учеников. 

На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети 

учатся воспринимать слухозрительно и на слух различный речевой материал 

- фразы, слова и словосочетания, знакомые им и необходимые в общении на 

уроках и во внеурочное время, а также короткие тексты диалогического и 

монологического характера, отражающие типичные ситуации, связанные с 

речевым общением обучающихся. В связи с работой над произношением 

учеников и коррекцией грамматической структуры их устной речи, они 

учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и 

некоторые звуки. 

На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически 

и целенаправленно побуждаются к максимальной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной речи. В условиях 

слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов 

звукоусиливающей аппаратуры) формирование произносительных навыков 

учащихся осуществляется при использовании информального и 

специального путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе всех 

уроков и занятий, во внеурочное время (при постоянном применении 

звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на основе подражания образцу 

правильной, естественной речи учителя и воспитателя имеют возможность 

овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять 

правильное воспроизведение ее звукового состава. Специальный путь 



формирования произносительной стороны речи реализуется на 

индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, музыкально-ритмических занятиях, фрон-

тальных занятиях по развитию слухового воспряития и технике речи, а также 

при проведении фонетических зарядок в начале каждого урока и перед 

подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3-5 минут) с 

целью закрепления произносительных навыков учеников, предупреждения 

распада неустойчивых произносительных умений, а также установки на 

правильное воспроизведение учениками определенного речевого материала, 

необходимого на данном уроке. 

Реализация специального пути формирования произносительной 

стороны речи предполагает преемственность в работе над произношением в 

разных организационных формах образовательно -коррекционного 

процесса, что базируется на совместном планировании работы с учетом фак-

тического состояния слухоречевого развития каждого ученика, 

особенностей овладения им произношением. При этом учитывается, что на 

индивидуальных занятиях у учащихся формируются первичные 

произносительные умения, а их закрепление целенаправленно 

осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных 

занятиях (музыкально - ритмических и занятиях по развитию слухового 

восприятия и технике речи) и фонетических зарядках, а также при систе-

матическом побуждении каждого обучающегося к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей на уроках и во внеурочное 

время. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия и воспроизведения устной речи строится с учетом особенностей 

общего и речевого развития детей, уровня развития их познавательной и 

эмоционально -волевой сферы. 

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

воспитанников, восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение 

содержания музыкально-ритмических занятий предполагает проведение 

текущего учета и периодического контроля. При поступлении обучающихся 

в школу проводится комплексное обследование нарушенной слуховой 

функции, восприятия и воспроизведения устной речи 

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании 

специальных методик. На индивидуальных занятиях проводятся проверки 

слухового и слухозрительного восприятия устной речи, состояния ее 

произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия; кроме 

этого в начале каждого учебного года повторяется аналитическая проверка 

произношения. 

Проверки освоения содержания музыкально- ритмических занятий и 

фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и 

техники речи проводятся в конце каждой четверти. 

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися 



планируемых результатов обучения, причин неуспешности учеников 

отражаются в отчетах учителей, ведущих данные предметы, которые 

составляются каждую четверть и предоставляются администрации образова-

тельной организации. 

В конце учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные) предметы - индивидуальные занятия по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально - 

ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия 

неречевых звучаний и техники речи, совместно составляется характеристика 

каждого ученика, отражающая результаты контрольных проверок, динамику 

слухоречевого развития, особенности овладения программным материалом. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ» 

(индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи устной речи являются одной из важных 

организационных форм образовательного - коррекционного процесса. 

Специальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, формированию произносительной стороны речи проводится 

с учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей каждого ученика. 

Задачи обучения: 

  формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

  формирование и развитие достаточно внятной речи, по возможности, 

членораздельной, приближающейся к естественному звучанию, элементарного 

самоконтроля произносительной стороной речи; 

  формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной 

мере облегчает понимание речи обучающихся; 

  в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие 

мотивации овладения устной речью, устной коммуникацией со слышащими 

людьми; 

  в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие 

способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, осуществлять, 

контролировать и оценивать свои речевые действия; 

  в сфере познавательных универсальных учебных действий - 

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; по  

возможности, осуществлять вероятностное прогнозирование на основе 

воспринятых элементов речи с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой 

и внеречевой контекст; реализовывать в устных высказываниях умения, 



сформированные при овладении грамматической структурой русского языка, 

произносительные возможности; 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - 

осуществлять элементарное взаимодействие с речевыми партнерами на основе 

устной речи; выражать собственные мысли и чувства в простых по форме 

устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка; говорить достаточно внятно, реализуя 

сформированные произносительные умения; использовать в устной 

коммуникации естественные невербальные средства; в процессе устной 

коммуникации при восприятии вопросов - давать краткие и полные речевые 

ответы, при восприятии заданий - выполнять их, давать краткий или полный 

речевой комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений - 

повторять их; выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации; выражать в элементарных 

речевых высказываниях просьбу, сведения о себе, собственной деятельности, 

своей семье и др.; отвечать на вопросы по содержанию воспринятых 

слухозрительно или на слух коротких текстов диалогического и 

монологического характера. 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов 

формирование речевого слуха, слухозрительного воспрятия устной речи и 

формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти 

разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени 

отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени - 

на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития 

слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении произношению дети 

учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и 

тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии.  

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у обучающихся речевого поведения на 

основе использования развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи в 

предполагает обучение детей восприятию определенного речевого 

материала слухозрительно и на слух, его воспроизведению, действиям, 

адекватно воспринятому. Речевой материал, используемый в работе по 

развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха 

включает элементарные фразы разговорного характера, необходимые 

ученикам в общении на уроках и во внеурочное время, слова и 

словосочетания, а также короткие тексты диалогического и 



монологического характера. В процессе обучения лексический состав 

материала постепенно расширяется, усложняются грамматические и 

синтаксические конструкции речи. 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его 

необходимость на уроках и занятиях, во внеурочное время, а также его 

знакомость детям. В начале обучения отбор речевого материала 

осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются  слова, 

словосочетания и фразы, резко отличающиеся по слогоритмической 

структуре (типа, мяч - ручка - карандаш). Работа по обучению восприятию 

на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых отдельных звуков ведется 

в процессе формирования, коррекции и автоматизации произносительных 

навыков, а также при исправлении в речи грамматических ошибок. 

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и 

распознавать слухозрительно и только на слух, исключая зрение, речевой 

материал - фразы, словосочетания, слова, воспринимать короткие тексты 

диалогического и монологического характера. Они вслушиваются в речевой 

образец (речь взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по звучанию 

слова и фразы, в словах, впервые предлагаемых на слух, узнают отдельные 

элементы, по которым воспроизводят их приближенно или точно. Учитывая 

определенную роль смыслового фактора, при восприятии на 

первоначальном этапе слуховой тренировки довольно широко используется 

ситуация. Постепенно роль ситуации ограничивается. Важно приучать детей 

воспринимать на слух речевой материал в разных комбинациях. Это 

поможет научить их вслушиваться в образец, моделировать высказывание.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия 

у глухих школьников используются определенные термины, раскрывающие 

ее особенности: 

  слуховой словарь - это речевой материал (слова, словосочетания и 

фразы), который воспринимается учащимися на слух в процессе 

специальной слуховой тренировки; 

  речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, 

неоднократно воспринимающийся учащимися в различных модальностях: 

слухозрительно и на слух; 

  речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, 

предъявляющийся школьникам сразу на слух, без предварительного 

слухозрительного восприятия; 

  различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого 

материала, знакомого по звучанию; осуществляется в ситуации 

ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, картинок, 

табличек с написанным речевым материалом и др.; 

  опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого 

материала, знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

 распознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого 

материала, который не использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. 



незнакомого учащемуся по звучанию; осуществляется вне ситуации 

наглядного выбора. 

В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для 

развития речевого слуха, принципиально новой слухозрительной основы 

восприятия устной речи. На индивидуальных занятиях с помощью 

педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой 

функции, резервы ее развития, в процессе совместной работы с врачом - 

сурдологом определяется оптимальный режим работы электроакустической 

аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) с учетом 

комплекса факторов, включающих данные аудиолого-педагогических об-

следования нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого 

развития, сформированности навыков слухового восприятия и 

произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. На 

занятиях осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию 

слухозрительно и на слух речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, 

а также развитие слухозрительного восприятия коротких текстов, с 

последующим восприятием на слух фраз, слов, словосочетаний из текста, 

предъявленных вразбивку и восприятием на слух вопросов и заданий по 

тексту, ответам на них. 

В зависимости от уровня развития речевого слуха основным способом 

восприятия речевого материала может быть, как слухозрительный, так и 

слуховой при широком использовании письменных табличек; устно-

дактильная речь используется как вспомогательное средство при затруд-

нении учеников в усвоении звукобуквенного состава слова. 

В дальнейшем, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, 

уровнем их слухоречевого развития, особое внимание уделяется развитию 

речевого слуха, формированию слухозрительного восприятия устной речи 

на основе развивающегося слухового восприятия. На индивидуальных 

занятиях ведется работа по обучению восприятию на слух нового, 

незнакомого по звучанию, но обязательно знакомого по значению, речевого 

материала, опознаванию его в различных сочетаниях с уже знакомым.  

Обучение произношению направлено на развитие достаточно внятной, по 

-возможности, членораздельной речи, приближающейся к естественному 

звучанию. В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое значение 

придается выработке у учащихся соответствующих слуховых 

дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); при 

необходимости, дополнительная комплектация вибюротактильными 

устройствами; в обучении применяются специальные компьютерные про-

граммы и визуальные приборы. 

В процессе обучения произношению широко используется 

фонетическая ритмика, разработанная в поликлинике «8ИУЛО» (Хорватия), 

- методический прием обучения произношению, базирующийся на 

взаимодействии речедвижений, различных движений тела и развивающегося 

слухового восприятия. 



Содержание специального обучения произношению включает ряд 

разделов работы: работа по развитию речевого дыхания, умений 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить 

фразы на синтагмы; развитие умений пользоваться голосом нормальной 

высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие 

модуляций голоса по силе и высоте; работа над звуками и их сочетаниями 

направлена на формирование и развитие у учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи; развитие у учащихся слухового 

восприятия и воспроизведения основных интонационных структур - 

паузация, темп, громкость, ритмическая и мелодическая структура речи; 

формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов 

слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного 

обучения - точно и приближенно с использованием регламентированных и 

допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила, 

характерные для русского произношения; развитие навыков произнесения 

фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами 

на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по - 

возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя 

возможности воспроизведения слов. Важным разделом обучения является 

формированию у учащихся навыков самоконтроля произносительной сто-

роны речи. 

В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию 

имитационных способностей обучающихся, т.е. умений подражать речевым 

и неречевым действиям взрослых и сверстников - образцу речи учителя, 

движениям артикуляционных органов, движениям фонетической ритмики и 

др. 

Важное значение придается формированию у детей умений 

пользоваться при передаче речевой информации соответствующими 

неречевыми средствами - выражением лица, позой, естественными жестами. 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи учащихся включает слова, 

словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки. В процессе 

обучения используются тексты, прежде всего диалогического характера, а 

также стихи, чистоговорки, рифмовки и др. 

При подборе речевого материала учитывается его необходимость детям 

в общении (материалу разговорной речи при прочих равных условиях 

отдается предпочтение), знакомость по содержанию и грамматическому 

оформлению, соответствие фонетическим задачам занятия, доступность 

произношению ученика (в одном слове не должно быть двух или более 

звуков, одинаково сложных для правильного воспроизведения на данном 

этапе работы). При отборе речевого материала для закрепления правильного 

произнесения определенного звука используются все позиции его сочетаний 

с гласными и согласными при постепенном усложнении позиционных 

трудностей. 

Подчеркнем значение использования коротких текстов (диалогического 



и монологического характера) в процессе закрепления произносительных 

навыков обучающихся. 

Результаты обучения: 

Личностными результатами являются: 

  развитие общего представления о роли устной речи как одного из 

основных способов общения между людьми, установления и поддержания 

необходимых контактов, обмене информацией; 

  желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

в различных видах деятельности; наличие мотивации к развитию умений 

восприятия и воспроизведения устной речи; 

  умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых 

партеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими 

сверстниками во внеурочное время и др.) с учетом социокультурных 

потребностей и возможностей обучающихся; 

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме 

устных высказываниях, говорить достаточно внятно, т.е. понятно для 

окружающих; 

  развитие желания и умений постоянно пользоваться различными типами 

электроакустической аппаратуры, включая индивидуальные слуховые 

аппараты. 

Метапредметными результатами являются: 

  развитие речевого поведения при соблюдении основ культуры речевого 

общения, включая умения в процессе устной коммуникации при восприятии 

вопросов - давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий - 

выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к собственным 

действиям; при восприятии сообщений - повторять их; 

  развитие умений участвовать в диалоге; 

  развитие познавательной и эмоционально - волевой сфер; 

 развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и 

оценивать результаты собственной деятельности; 

 использование в учебной и внеурочной деятельности речевого материала, 

отработанного на индивидуальных занятиях; 

  развитие умений сообщать в устной форме элементарные сведения о 

себе, своей семье, результатах собственной и др.; 

  развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации. 

Предметными результатами являются: 

  развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на 

слух(с помощью слуховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, 

словосочетаний,  создание качественно новой слухозрительной основы 

восприятия устной речи на базе развивающегося в процессе специального 

обучения речевого слуха; развитие слухозрительного воспрятия фраз, слов, 

словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического характе-

ра; 

 овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному 



звучанию; овладение элементарными приемами самоконтроля 

произносительной стороной речи; овладение умениями использовать в 

процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику, 

пластику и др). 

Содержание обучения  

Развитие речевого слуха и слухозрительного восприятия устной речи.. 

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух слов 

при выборе из двух (типа, мяч - бумага; ручка - тетрадь); трех (типа, дом - 

ручка - карандаш; бумага - книга - тетрадь); четырех (типа, ручка - тетрадь - 

карандаш - бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь - карандаш - бумага - книга), 

их воспроизведению обучающимися при реализации произносительных воз-

можностей, показ ими соответствующих предметов и /или табличек.  

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух 

фраз из двух - трех слов, необходимых в учебной деятельности - поручения, 

вопросы, сообщения; при восприятии вопросов обучающийся сразу дает 

речевой ответ (краткий и /иди полный); при восприятии поручений 

обучающийся выполняет их и дает соответствующий речевой комментарий 

(например, «Я взял книгу»), повторяет только фразы - сообщения; грамотно 

оформляет высказывания, воспроизводит речевой материал достаточно 

внятно, реализуя произносительные возможности, использует в процессе 

устной коммуникации естественные невербальные средства. 

Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и 

словосочетаний при постепенном увеличении выбора речевых единиц, 

расширения лексического состава речевого материала, усложнения 

грамматических конструкций. 

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого 

материала 
Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов 

(микродиалогов, коротких монологических высказываний), опознавание на 
слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на 
вопросы по тексту и выполнение заданий.  

Формирование элементарных навыков самоконтроля произносительной 

стороны речи. Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при 

передаче речевой информации соответствующими естественными 

неречевыми средствами - выражением лица, позой, пластикой. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО -РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

(фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 

Музыкально - ритмические занятия направлены на эстетическое 

воспитание детей, коррекцию и развитие их двигательной и эмоционально - 

волевой сферы, слухового восприятия, произносительной стороны речи. На 

музыкально - ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 

коррекции и развитию у детей психических функций, приобщению к 



творческой деятельности. У обучающихся развиваются умения 

взаимодействовать в коллективе сверстников, ответственность за 

результаты совместной музыкально - эстетической деятельности, 

осуществляемой в доступных для них формах. Это способствует их более 

полноценному развитию детей, их социальной адаптации. 

Задачи музыкально - ритмических занятий включают: 

  приобретение обучающимися навыков социокультурной адаптации за 

счет развития понимания жизненных ситуаций, связанных с использованием 

музыки и музыкально - исполнительской деятельности, развития интереса к 

музыке, исполнительской деятельности, фольклору, народным традициям; 

 развитие мотивов к овладению художественной деятельности, связанной 

с музыкой, реализации элементарных творческих проявлений в различных 

видах музыкально - ритмической деятельности; 

  готовность к участию во внеурочной художественной деятельности, в 

том числе совместно со слышащими сверстниками; 

 формирование и развитие умений, связанных с восприятием музыки (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов): вычленять музыкальное 

звучание (выработка условной двигательной реакции на звучание музыки), 

развитие эмоционального отклика на музыку, обучение восприятию характера 

музыки (веселый, грустный и др.), доступных средств музыкальной 

выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, 

динамических и тембровых отношений в музыке), умений характеризовать 

услышанное с помощью словесной речи; воспитание культурного поведения 

при слушании музыки; 

  формирование и развитие правильных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений исполнять под музыку несложные танцевальные 

композиции народных, бальных и современных танцев; 

 формирование и развитие умений участвовать в музыкально -

двигательных играх; 

  формирование и развитие навыков декламации несложных детских песен 

под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление учителя) при 

воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя 

произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

  формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных 

инструментах, эмоционально и ритмично исполнять в ансамбле с учителем 

простые по форме и ритмическому рисунку музыкальные пьесы (песни); 

  развитие навыков слухозрительного и слухового восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны при широком использовании фонетической 

ритмики и музыки; 

  развитие мотивов овладения устной речью, постоянного пользования 

средствами электроакустической коррекции, навыков их применения; 

  развитие в процессе музыкально - эстетической деятельности словесной 

речи, эмоционально - волевой и познавательной сфер, взаимодействия в 



коллективе сверстников. 

В процессе проведения музыкально - ритмических занятий 

обучающиеся постоянно пользуются индивидуальными слуховыми 

аппаратами в условиях индукционной петли или других видов беспроводной 

аппаратуры, например, применяющей радиопринцип. 

На занятиях у детей формируется и развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку, восприятие ее характера (веселый, грустный и др.), 

элементарных музыкальных структур. Основным методическим приемом 

является двигательное моделирование воспринятых элементов музыки. Дети 

учатся воспринимать контрастные звучания, моделировать их с помощью 

элементарных движений, различать и опознавать сначала слухозрительно, 

затем на слух, определять словесно при использовании соответствующей 

музыкальной терминологии (например, музыка громкая, тихая, быстрая, 

медленная и др.), а также распознавать при прослушивании новых 

музыкальных фрагментов. 

Ведущим видом деятельности обучающихся на музыкально - 

ритмических занятиях являются музыкально - ритмические движения: дети 

обучаются правильному, эмоциональному и ритмичному исполнению под 

музыку основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.), элементарных 

танцевальных движений, несложных композиций народных плясок и танцев, 

бальных и современных танцев, ориентации в пространстве, по - 

возможности, элементарной музыкально - пластической импровизации. У 

них формируется правильная осанка, проводится работа по коррекции дви-

гательной сферы. На занятиях широко используются музыкально -

двигательные игры, способствующие в доступной и интересной для детей 

форме закреплению сформированных умений восприятия музыки (ее 

характера, доступных средств выразительности), двигательных умений.  

На музыкально - ритмических занятиях дети обучаются эмоциональной 

декламации под музыку несложных детских песен, доступных их 

пониманию и достаточно внятному и выразительному воспроизведению в 

ансамбле под аккомпанемент и управление учителя. 

Дети учатся также игре на элементарных музыкальных инструментах - 

барабане, бубне, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках, металлофоне 

и др., исполнению в ансамбле несложного ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне 

На занятиях ведется целенаправленная работа по закреплению 

произносительных умений обучающихся (с использованием фонетической 

ритмики и музыки). 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических 

занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. 

Основные виды деятельности обучающихся на музыкально -ритмических 

занятиях: 

Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих детей 



осуществляется на основе сохранных анализаторов и развивающегося 

слухового восприятия (т. е. на полисенсорной основе) с обязательным 

введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном ис-

пользовании средств электроакустической коррекции. Обучение 

восприятию музыки проходит в двух формах: как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов деятельности - 

музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, 

декламация песен пол музыку. 

Музыкально - ритмические движения. У детей целенаправленно 

развиваются двигательные навыки, формируется хорошая осанка. Они 

учатся эмоционально, правильно и ритмично выполнять под музыку 

основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), элементарные 

танцевальные и гимнастические упражнения, несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев. 

В процессе обучения весьма широко используются музыкально - 

ритмические игры. У обучающихся развиваются умения понимать и 

следовать правилам игры, имеющей задачи закрепления сформированных 

умений восприятия характера музыки и доступных средств музыкальной 

выразительности, а также закрепления умений выполнения определенных 

основных, гимнастических и танцевальных движений, ориентации в 

пространстве, взаимодействия в коллективной деятельности. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации несложных детских 

песен под музыку предполагает проведение специальной работы, 

направленной на понимание обучающимися ее содержания, характера 

музыки, развитие умений эмоционального исполнения песни в ансамбле 

(под музыкальное сопровождение и управление учителя) при 

воспроизведении в достаточно внятной речи, реализуя произносительные 

возможности, ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах направлено на 

развитие у детей восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, 

бубне, ксилофоне, барабане, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в 

ансамбле под ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне 

(ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на 

металлофоне и др.). 

Инсценирование (драматизация). Дети знакомятся с доступными им 

музыкальными сказками, учатся различать и опознавать на слух 

музыкальные фрагменты, характеризующие различных персонажей, 

разучивают несложные танцевальные композиции, песенки, разыгрывают 

сценки, передавая в выразительной пластике и достаточно эмоциональной и 

внятной речи образ героя сказки. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (закрепление 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 

музыки). Важное значение придается развитию слухозрительного и 



слухового восприятия речи, закреплению произносительных умений. 

Ведется работа по развитию речевого дыхания, голоса, закреплению 

звукового состава речи, восприятия на слух и воспроизведения элементов 

ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, 

коротких диалогов преимущественно разговорного характера. Обучение 

строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями: на 

индивидуальных занятиях формируются первичные произносительные 

умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на специальных фронтальных занятиях, 

фонетических зарядках, что требует реализации преемственности в работе 

по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи в разных 

организационных формах образовательно-коррекционного процесса. 

Обучение восприятию музыки 

(в исполнении учителя и аудиозаписи) 

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и 

опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трехдольного метра (польки, 

вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух 

звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы). Различение и 

распознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки. 

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и 

опознавание на слух маршей, танцев, песен различного характера при 

выборе из двух или трех пьес одного жанра. 

Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), 

характера (веселый, грустный и т.п.), средств музыкальной выразительности 

(динамических, темповых, метрических, высотных отношений). 

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена (Веселая. 

Грустная», Д. Кабалевского «Три подружки», а также различение и 

узнавание пьес из «Детского альбома» П. Чайковского при выборе из двух, 

трех. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), 

объединенных по тематике, например, «Народная музыка», «Природа в 

музыке» и др. Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера, 

доступных средств музыкальной выразительности. Различение двух, трех 

пьес (фрагментов из музыкальных произведений) различного характера . 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепьяно, скрипка, 

труба т.д.; симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т.д.; 

мужской женский, детский хор). Развитие умений вычленить солирующий 

голос или инструмент, различать коллективное и сольное исполнения. 

Владение элементарной тематической и терминологической лексикой, 

связанной с восприятием музыки (музыка громкая (тихая), темп быстрый 

(медленный), музыка веселая (грустная) и т.п. 

 



Обучение движениям под музыку 

Эмоциональное и правильное исполнение элементарных 

гимнастических и танцевальных движений под музыкальное сопровождение 

учителя. 

Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, 

различные положения рук, круговые движения руками, плечами, 

полуприседания, вставание на полупальцы и т.д.), простейшими 

построениями и перестроениями (построение двух концентрических кругов, 

сужение и расширение круга, различные положения в парах и т.д.), (в одну, 

две, три линии, в колону, в шеренгу, в круг, свободное размещение в классе 

и т.д.), элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и вставание 

на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения 

рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки, ритмичная ходьба, ходьба на 

полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные 

три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и 

т.д.). 

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений. 

Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, 

музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, 

негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в 

музыкальном звучании (высокий, низкий, средний). 

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. 

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-

, трех-, четырехдольного метра в умеренном темпе. 

Обучение декламации песен под музыку 

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, 

окончание, логическое ударение). 

Эмоциональное коллективное исполнение теста песен под музыку под 

руководством учителя доступным по силе голосом, реализуя умения 

воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, 

восьмых, половинных длительностей в умеренном и медленном темпе, 

выделение логического ударения во фразе. Исполнение напевных песен – 

мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более твердо, легко. 

Инсценирование песни. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Эмоциональное исполнение элементарного ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне. 

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

сильной и каждой доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра 

в умеренном темпе. 

Закрепление произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и музыки) 

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 



наращиванием, слов и коротких фраз, деление более длинных фраз паузами 

на синтагмы (по подражанию учителю и самостоятельно). 

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух 

и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое 

членение фразы, фразовое ударение, изменение темпа речи (нормальный, 

медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный – громкий – 

тихий), а также произнесение речевого материала шепотом в зависимости от 

требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, 

необходимости соблюдать тишину; изменение темпа речи (постепенное 

замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных 

словах, синтагматическое яленение фразы, выделение логического и 

синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение 

мелодической структуры фраз; передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной интонации. 

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков 

и их сочетаний, усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных 

отклонений от нормального произнесения родственных по артикуляции 

звуков в слогах, словах, фразах. 

Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно 

естественного и внятного воспроизведения слов, словосочетаний, фраз, 

коротких текстов (преимущественно микродиалогов), коротких 

стихотворений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике 

речи имеют важное значение для развития нарушенной слуховой функции, 

восприятия и воспроизведения устной речи глухих детей (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов). Формирование у 

обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия – умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие 

устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 

дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте по тембру 

при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек), 

развитие восприятия социально значимым неречевых звучаний 

окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов 

птиц и животных и др.), способствуют получению более полной информации 

об окружающей среде, ориентации и адекватному взаимодействию в 

социуме, что является необходимым условием регуляции поведения 

человека, его психического развития. Целенаправленная работа по развитию 

восприятия и воспроизведения устной речи, ее произносительной стороной 



в других информационных формах обучения, имеет важное значение для 

активизации овладения устной речью обучающимися. 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

реализуются три направления работы: 

 формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых 

для слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые 

сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на речевые и неречевые 

стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте 

и тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек); 

 развития восприятия социально значимых неречевых звучаний 

окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов 

птиц и животных и др.); 

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Задачи занятий включают: 

 приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и 

культуры поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет 

получения более полной информации об окружающей среде при ориентации 

в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира; 

 овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для 

более полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых 

звучаний, музыки; 

 развитие познавательных интересов в связи с получением более 

полной информации об окружающей среде; 

 готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и умений устной коммуникации при реализации 

различных проектов, связанных с организацией учебной деятельности и 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками; 

 развитие мотивов овладения устной речью; 

 развитие мотивов постоянного использования индивидуальных 

слуховых аппаратов, навыков пользования ими; 

 развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) 

– барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, 

маракасов, треугольника, румб: выработка условной двигательной реакции 

на данные звучания; различение и опознавание на слух звучания 

музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте; 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа 

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

ритмов, высоты звучания; 

 развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего 

мира: бытовых шумов; городских шумов; голосов животных и птиц; шумов, 

связанных с явлениями природы и др.; различение и опознавание разговора 



и пения, мужского и женского голоса; 

 развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны. 

Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными 

слуховыми аппаратами , в том числе, в условиях индукционной петли или 

аппаратуры, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно все учащимся класса. При 

планировании и организации работы необходимо знать, какие звучания 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый 

ученик класса (с индивидуальными слуховыми аппаратами) и на каком 

расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на 

каком расстоянии воспринимает каждый ученик (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики 

сначала различают и опознают на слух резко противопоставленные 

звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно 

расширяется (сначала при выборе из двух, затем – трех и т.п. в зависимости 

от возможностей обучающихся). 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, обучение произношению строится на основе 

преемственности с индивидуальными занятиями. При этом первичные 

произносительные умения у детей формируются на индивидуальных 

занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных 

занятиях, так и на фронтальных занятиях. Таким образом, на специальных 

(коррекционных) фронтальных занятиях основной задачей является 

закрепление произносительных умений учеников, сформированных на 

индивидуальных занятиях. Это предполагает обязательное совместное 

календарное планирование специальной (коррекционной) работы по 

закреплению произносительных умений и  навыков, реализацию единых 

требований к устной речи обучающихся. 

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной 

структурой речи обучающихся. На специальных фронтальных занятиях 

создаются условия, при которых дети могут сначала определять элементы 

динамических, темповых, ритмических и высотных соотношений звуков, 

характер звуковедения, научиться различать и опознавать на слух при 

прослушивании звучаний элементарных музыкальных инструментов или 

игрушек, а затем воспринимать на слух и воспроизводить (при 

использовании фонетической ритмики) соответствующие элементы речевой 

интонации (совместно со звучанием элементарных музыкальных 

инструментов и без них). Близость сенсорной основы различных по темпу, 

интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. звучаний 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) и элементов речевой 

интонации способствует тому, что развивающиеся у учеников возможности 

слухового восприятия  неречевых звучаний оказывают положительное 

влияние на развитие у них умений более осознанно вслушиваться в элементы 



ритмико-интонационной структуры речи, что важно для активизации 

овладения их воспроизведением обучающимися. 

Речевой материал – слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, 

чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, 

слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и 

необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в 

соответствии с фонетической задачей занятия (речевой материал специально 

насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи). 

На каждом занятии осуществляется текущий учет освоения учениками 

содержания обучения. 

Мониторинг  освоения содержания данного специального 

(коррекционного) предмета предполагает проведение в конце каждой 

четверти специальных проверок по развитию у обучающихся слухового 

восприятия неречевых звучаний – звучаний элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, которые дети учились 

воспринимать в данный период обучения. В связи с реализацией 

преемственности в работе по развитию восприятия и воспроизведения 

устной речи в разных организационных формах образовательно-

коррекционного процесса в содержание проверок слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны у 

каждого ученика, проводимых учителем индивидуальных занятий, 

включается, в том числе, речевой материал, отработанный на фронтальных 

занятиях по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи. 

Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и 

техники речи каждую четверть составляет аналитический отчет о 

достижении планируемых результатов обучения по всем направлениям – 

развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний 

окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

обучающихся. Аналитический отчет предоставляется администрации 

образовательного учреждения. Кроме этого учитель принимает участие в 

ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого 

ученика. 

Содержание обучения 

Развитие слухового восприятия  

звучаний музыкальных инструментов (игрушек) 

Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух 

различных неречевых звучаний (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и без аппаратов), определение расстояния, на котором 

обучающиеся воспринимают данные звучания. Восприятие на слух (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов) звучания 

музыкальных инструментов (игрушек) – барабана, дудки, гармошки, 

свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб.  

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных 



слуховых аппаратов) звучания музыкальных инструментов (игрушек), 

разных по тембру и высоте, количества звуков, продолжительности их 

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

темп (нормальный, быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, 

тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех-, четырехслозвук более 

продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, 

средние звуки, повышение и понижение второго звука относительно 

первого). 

Определение направления звучания (локализация звучания в 

пространстве). 

Развитие восприятия неречевых звучаний,  

связанных с окружающим человека звуковым фоном 

Различение и опознавание на слух доступных бытовых шумов; 

городских шумов; голосов животных и птиц; шумов, связанных с явлениями 

природы. 

Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и 

женского голоса. 

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого 

материала, отрабатываемого на данных занятиях. 

Закрепление произносительных умений, навыков, сформированных на 

индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи»: правильно пользоваться речевым 

дыханием, голосом нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми 

модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, слов, словосочетаний, фраз, текстов 

(преимущественно микродиалогов), коротких стихотворений. 

Дополнительные коррекционные занятия 

«Развитие познавательных процессов» 

Пояснительная записка 

Коррекционная программа направлена на развитие познавательной 

сферы, а также всего комплексного личностного развития глухого 

школьника со сложной структурой дефекта. Программа содержит разделы, 

включающие развитие все структуры познавательной деятельности ребенка: 

развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логическогог); формирование речевого поведения; развитие 

мелкой моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации, 

формирование произвольных психических процессов – осознанной 

регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков 

самоконтроля. 

 Для определения уровня развития данных параметров могут быть 

использованы методики выявления уровня готовности глухих детей к 

школьному обучению, как зону ближайшего развития, и составить прогноз, 



то есть определить зону актуального развития. Только на основании 

сопоставления подобных результатов обследования можно построить 

адекватный коррекционный процесс. В конце каждого года обучения 

следует проводить аналогичное обследование. 

Личностное становление глухого обучающегося, включающее в себя 

коррекцию интеллектуального развития, выработки речевого поведения, 

коррекция эмоционально-волевой и мотивационной сфер, выработки 

приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. В процессе 

обучения осуществляется развитие основных видов мнемической 

деятельности: внимания, памяти, мышления, через накопление знаний о 

предметах и явлениях формируется целостная картина окружающего мира.  

Обучение построено на речевом материале по годам обучения. 

Формирование мышления и речевого развития осуществляется в тесной 

связи с программой по общеобразовательным предметам, индивидуальными 

занятиями по развитию речевого слуха и  формированию произносительной 

стороны речи и внеклассным занятиям. Речевой материал по основным 

темам, которые предлагаются в данное время на уроках, совпадают с темами 

и речевым материалом этих занятий. Используются игровые формы ведения 

занятий и специальный дидактический материал. 

Предлагаемые в программе задания являются типовыми. На их основе 

могут быть составлены аналогичные задания, игры и упражнения с 

использованием разнообразного дидактического (учебного) материала, что 

обеспечит возможность творческой работы учителя. 

Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на 

различных годах обучения. Темы и содержание занятий, тематический 

речевой материал подбирается согласно концентрическому принципу 

обучения. Начиная работать над темой, где предполагается новый речевой 

материал, необходимо использовать те задания, правила которых ученику 

уже известны. Знакомый речевой материал предпочтительнее использовать 

в новых дидактических заданиях. Предъявлять одновременно глухим 

учащимся новое задание и незнакомый или малознакомый речевой материал 

нецелесообразно, так как в силу особенностей своего развития таким детям 

трудно воспринимать две новые дидактические задачи. 

Для эффективности обучения используются различные виды и формы 

речи (устная, устно-дактильная, письменная, естественные жесты). 

Соотношение выбора приоритета той или иной формы речи изменяется по 

годам обучения и зависит от индивидуальных особенностей развития 

каждого учащегося. Важно сформировать у этих детей навыки слухо-

зрительного восприятия и устного воспроизведения речевого материала.  

Таким образом, развитие познавательных процессов глухих учащихся 

строится на следующих позициях: 

 практическое овладение логическими умениями, произвольными 

психическими процессами без использования специальной терминологии, 

без заучивания каких-либо правил и определений; 

 использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из 



жизненного опыта, а также материала различных учебных предметов; 

 восприятие и воспроизведение речевого материала всех заданий, 

предъявляемых на занятии; 

 широкое использование разнообразного наглядного материала для 

обеспечения постепенного осознания детьми значимости логических 

отношений, их независимости от конкретного содержания материала; 

 целенаправленное, достаточно длительное распределение во времени 

формирование произвольных психических процессов и приемов 

логического мышления, происходящих с помощью системы упражнений и 

заданий, обеспечивающих постепенность становления познавательной 

сферы. 

 Программа рассчитана на весь период начального обучения. 

Предварительный этап включает подготовку и проведение 

диагностики, обработку диагностических данных, составление программы 

обучения индивидуально для каждого ученика (вначале каждого года 

обучения). Так как задания обследования имеют обучающий характер, то 

коррекционно-развивающее обучение начинается с первых занятий. 

Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих 

занятий индивидуально с каждым учащимся. 

 

Заключительный этап включает организацию и проведение итоговой 

индивидуальной психодиагностики, обработку данных диагностического 

обследования, информирование педагогов и родителей о результатах работы 

в рамках программы (в конце каждого года обучения). 

В структуру программы входят: 

 задания на развитие слухового и слухозрительного внимания и памяти;  

 задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение); 

 упражнения для профилактики и гигиены зрения; 

 задания, улучшающие состояние тонкой моторики пальцев рук. 

Не все структурные компоненты обязательно должны входить в одно 

занятие. Учитель компонует их в зависимости от целей занятия и 

особенностей развития ученика. Для эффективности обучения в занятии 

должны чередоваться различные виды деятельности. 

В каждое занятие обязательно входит также задача развития личности 

учащегося: мотивационная сфера, умение преодолевать трудности, которые 

решаются всем ходом занятия. 

Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользователем 

программ тех или иных упражнений, а также установление их 

последовательности на основании собственных профессиональных 

предпочтений и конкретно-ситуативных целей, предлагаемые виды работ 

выстроены в хронологическом порядке. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие различных видов мышления: 

– Развитие наглядно-образного мышления; 



– Развитие словесно-логического мышления; 

2. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по 

ролям). 

Содержание коррекционной работы 

I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; 

постепенное увеличение объема памяти; развитие логической памяти; 

развитие механической памяти; развитие смысловой памяти; развитие 

словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания; развитие 

полноты запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать 

прочность и точность запоминания. 

II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; 

воспитывать устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность; 

расширять объем внимания. 

III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над 

расширением зрительных восприятий, восприятием и осмыслением 

изображенного на картине; развивать зрительное восприятие. 

IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) 

на группы на основании родового признака; называть группы предметов 

(однородных) обобщенными словами; конкретизировать понятия. 

V. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки 

нравственных и культурных потребностей; воспитывать аккуратность и 

настойчивость в выполнении упражнений. 

VI. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать 

пальчиковой гимнастике; развивать артикуляционную моторику. 

«Социально-бытовая ориентировка» 

 Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой 

умственной отсталости зависит от приближения к потребностям, 

своеобразия особенностей психического развития этих детей, обеспечивает 

осмысленность и успешность их учебной деятельности. 

 Социально-бытовая ориентировка как предметная область 

представлена следующими темами: 

 Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения 

и укрепления здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание.  

 Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка 

стола. Кухонная посуда и приборы. Уход за ними. 

 Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления: 

дождь, снег, слякоть. Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями 

и временем года. 

 Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего 

пользования. Чистящие и моющие средства. Уход за комнатными 

растениями. Уход за домашними животными. Уход за аквариумными 

рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее периодичность  и 

обязательность. 



 Транспорт. Виды наземного и поземного транспорта. Выбор 

оптимального маршрута поездки. Безопасность в транспорте. Культура 

поведения в транспорте. 

 Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с 

центром социального обслуживания инвалидов. 

 Социально-бытовая ориентировка является интегративной 

коррекционной областью наряду с предметно-практической деятельностью, 

обеспечивающей адекватность всего учебно-воспитательного процесса для 

глухих детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Метапредметными результатами являются: 

 формирование мышления и речи осуществляется на основе 

конкретных представлений о предметах в ходе экскурсий и наблюдений за 

окружающим миром с последующим моделированием соответствующих 

ситуаций в классе; 

 создание базы для формирования «житейских» понятий на 

пропедевтических занятиях; 

 формирование навыков учебной деятельности и элементарных 

научных понятий на уроке; 

 формирование активной гражданской позиции в жизни города, края. 

Игровые приемы целесообразно использовать при закреплении 

знакомых понятий. Ученики более успешно трудятся в условиях знакомых 

учебных ситуаций, усвоенных алгоритмов занятий. Такая образовательная 

деятельность вызывает у них положительную мотивацию и интерес к 

занятиям. Именно так построенные уроки с пошаговым расположением 

учебного материала и адаптивными видами помощи каждому ученику, 

хорошо воспринимаются учащимися этих классов и обеспечивают успех 

учебно-воспитательного процесса. 

 
 


