2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление
индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей,
индивидуальных
рекомендациями

возможностей
ПМПК).

обучающихся

Программа

(в

соответствии

коррекционной

с

работы

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной
работы может предусматривать как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по
общей образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной

программе,

с

использованием

надомной

и

(или)

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:


своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

 выявление особых образовательных потребностей неслышащих детей,
обусловленных недостатками в физическом или психическом развитии;


создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования;








осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработку и реализацию индивидуальных учебных программ,
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Цель программы
- оказание комплексной психолого – педагогической помощи глухим
обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной
программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их
социальной адаптации.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
неслышащих обучающихся.
Задачи программы
•

выявление особых образовательных потребностей неслышащих

обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;
•

организация специальных условий образования в соответствии с

особенностями ограничений здоровья учащихся;
•

осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей,
•

оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной

основной

общеобразовательной

программой

начального

общего

образования, в том числе организация индивидуальных и фронтальных
занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний,

включая музыку, слухозрительное

восприятие

устной речи, ее

произносительной стороны;
•

организация специальной психолого-педагогической помощи в

формировании

полноценной

жизненной компетенции неслышащих

обучающихся;
•

создание благоприятных условий для наиболее полноценного

личностного

развития,

приобщения

к социокультурным

нормам,

традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и
особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
•

оказание консультативной и методической помощи родителям

(законным представителям) неслышащих обучающихся.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
•

соблюдение интересов неслышащих обучающихся; создание в

образовательной организации условий для реализации их возможностей и
особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития,
социальной адаптации;
•

приобщение

обучающихся

к

социокультурным

нормам,

традициям семьи, общества и государства;
•

взаимодействие всех специалистов образовательной организации,

родителей

(законных представителей) обучающихся при решении

образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной
помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его
адаптации и интеграции в обществе;
•

учёт

социальных

факторов

в

формировании

личности

обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной ситуации
развития и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями

обучающегося,

его

особыми

образовательными

потребностями;
•

реализация в различных жизненных ситуациях достижений

обучающихся в образовательно – коррекционном процессе, обеспечение
подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе,
развития их самостоятельности при решении жизненных задач;
•

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой
практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со
слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и
полезной всем ее участникам.
Программы коррекционных предметов (курсов)
Содержание

коррекционное

–

развивающей

области

представлено

следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование
речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные
занятия); «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия);
«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия),
«Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).

Формирование речевого слуха и произносительной стороны
устной речи
Развитие речевого слуха
Пояснительная записка
Развитие стойкой условной двигательной реакции при восприятии на
слух речевых стимулов.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов,
словосочетаний (при постепенном увеличении выбора, расширении
слухового словаря, используемых грамматических и синтаксических
конструкций фраз). Распознавание на слух фраз, слов, словосочетаний (при
постепенном расширении слухового словаря, используемых грамматических
и синтаксических конструкций фраз). Восприятие на слух слогов и
слогосочетаний в связи с работой над произносительной стороной речи и
исправлении нарушений ее грамматической структуры.
Развитие восприятия текстов диалогического и монологического
характера, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. С учетом
уровня общего и речевого участие в диалоге по теме текста; при обсуждении
содержания текста употребление самостоятельных высказываний с
элементами сравнения, рассуждения, оценки; пересказ текста.
Грамотное оформление речевых высказываний. Воспроизведение
речевого материала достаточно внятно и эмоционально, реализуя
произносительные возможности, используя в процессе устной коммуникации
естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику).
Развитие навыков речевого поведения: при восприятии вопросов - речевые
ответы на них, при получении заданий - их выполнение и речевой отчет, при
восприятии сообщений, их повторение. Участие обучающихся в устной
коммуникации при соблюдении речевого этикета, моделирование
собственных высказываний с учетом ситуации общения и речевых
партнеров. С учетом уровня общего и речевого развития инициирование
учеником собственных устных высказываний, вопросов к учителю,
выражение с помощью устной речи просьб, предложений сообщение
сведений о себе, своей семье, своих предпочтениях и желаниях, результатах
деятельности, отношения к событиям и людям и др., выражение
собственного мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный
опыт; выяснение отношения собеседника; пересказ информации,
воспринятой устно. При затруднении в восприятии речевой информации
выражение в устных высказываниях непонимания
В процессе обучения используется знакомый детям речевой материал,
необходимый им в общении на уроках и во внеурочное время в различных

видах деятельности по темам «Класс», «Семья», «Здоровье», «Времена года»,
«Столовая», «Каникулы», «Друзья. Общение в школе и дома», «Спорт»,
«Родина», «Грамматический материал» и др. На занятиях проводится работа
по развитию слухозрительного и слухового восприятия известной и понятной
обучающимся
тематической
и
терминологической
лексики
общеобразовательных дисциплин, ее достаточно внятного и естественного
воспроизведения при реализации произносительных возможностей.
1 дополнительный класс
Речевой материал, связанный с организацией занятий:
Фразы:

Слова:

Надень наушники.
Аппарат работает?
Доброе утро (добрый день).
Убери карандаш (книгу…).
Дай альбом (тетрадь…).
Возьми ручку (бумагу

Ручка, тетрадь, бумага, книга,
альбом, пластилин, возьми, дай,
убери, на спасибо.

Примерные тексты:
-Дай книгу.
-На.
-Спасибо.
Речевой материал, связанный с математическими представлениями:
Фразы:

Слова:

Названия чисел: один,…, пять.
Примеры типа: 2+1, 4-3.
Сколько ручек (карандашей)?

Один, два, три, четыре, пять, плюс,
минус, будет, сколько.

Речевой материал, связанный с организацией занятий:
Фразы:

Слова:

Что ты будешь делать?
Что ты делал?
Открой книгу (альбом…).
Закрой тетрадь (книгу…).
У тебя есть карандаш (бумага…)?
И у меня есть… .
А у меня нет… .

Рисовать, читать, открыть, закрыть,
я буду рисовать, есть, нет, у меня
есть, у меня нет.

Примерные тексты:
У Тани альбом. И Ромы есть альбом.
Мы будем рисовать. У Оли есть
книга. А у Тани нет книги. Оля дала
книгу. Таня рада.

Планируемые результаты.
Личностные:
• 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 для межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах
деятельности.
Метапредметные:
А) Регулятивные:
 самостоятельно организовывать свое рабочее место.
 соблюдать правильную осанку за рабочим местом.
 помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать
учебный материал, мыть доску.
 выполнять основные правила гигиены учащегося (самостоятельно и
под руководством учителя).
Б) Коммуникативные:
• развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета,
культуры речевого общения, включая умения в процессе устной
коммуникации при восприятии вопросов - давать краткие речевые
ответы.
В) Познавательные:
 формирование умений воспринимать информацию в словесной
(письменной, символической) форме;



развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности,
творчества

Предметные:
-различать и опознавать слова (2четверть):
при выборе из двух типа: дом-собака, мяч-бумага, авто-ручка, папатетрадь, лопата-мяч, бумага-лопата;
при выборе из трех типа: дом-собака-тетрадь, мяч-авто-лопата, папаручка-бумага, мама-тетрадь-лопата, авто-папа-ручка, бумага-лопатасобака;
при выборе из четырех типа: дом-собака-тетрадь-мяч, авто- папа-лопатаручка, мама-тетрадь-бумага-собака, дом-авто-мяч-мама,лопата-собакабумага-тетрадь;
при выборе из пяти типа: дом-собака-тетрадь-мяч-авто, авто- мама-ручкатетрадь-папа и др.
Воспроизведение слов с соблюдением ритмико-интонационной
структуры и звукового состава в пределах возможностей ребенка, показ
соответствующих предметов и табличек.
- различать и опознавать на слух фразы, словосочетания, слова
(3четверть):
-различать и опознавать на слух фразы, словосочетания, слова
(4 четверть):
1 класс
Речевой материал, связанный с организацией занятий
Фразы:

Слова:

Здравствуй(те).

Здравствуй(те), до свидания, вчера,
сегодня, завтра, понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье, читали, писали,
слушали, говорили, дежурный.

Что сейчас будешь делать?
Как ты слышишь?
Поздоровайся.
Попрощайся.
Какое сегодня число?
Какой сегодня день недели?

Будем читать (играть, слушать,
говорить,…)
Кто сегодня дежурный?
Дай …
Возьми …

Ручка

Попроси …

Карандаш

Убери …

Тетрадь

У тебя есть …

Книга

У меня есть …

Бумага

У меня нет …

Альбом

Тоже есть …

Кисточка

Тоже нет …

Пластилин

И у меня есть …
И у меня нет …
Открой …

Тетрадь

Закрой …

Книгу
Альбом

Тексты:
1.
 Дай книгу и тетрадь.
 Возьмите.
 Спасибо.
2.
 Дай пластилин.
 Возьмите.
 Спасибо.
3.
 У меня есть альбом и карандаш.
 И у меня есть альбом и карандаш.

Речевой материал, связанный с математическими представлениями

Фразы:

Слова:

Один карандаш (альбом).

Плюс

Одна ручка (тетрадь

Минус

книга, кисточка)

Три,

Два (три, четыре) карандаша.

три …

Пять карандашей (ручек).

Четыре

Сколько?

Пять

Сколько будет?

Осталось

Один плюс один

Читай

Два плюс один
Один плюс два
Два минус один
Один минус один
Два минус два
Возьми, попроси, дай

Тексты:
1.
 Возьми три карандаша.
 Я взял три карандаша.
2.
 Возьми один альбом и три тетради.
 Я взял один альбом и три тетради.
3.





У меня есть четыре карандаша.
Дай мне, пожалуйста, один карандаш.
Возьми.
Спасибо. У меня осталось три карандаша.

Моя семья
Фразы:

Слова:

Как тебя зовут?

Семья, мама, папа, брат, сестра,
адрес, мой адрес, скажи, семь лет, три
человека, моя фамилия, меня зовут, я
живу, маму (папу) зовут.

Сколько тебе лет?
Как твоя фамилия?
Где ты живешь?
Скажи свой адрес.
Как зовут твою маму?
Как зовут твоего папу?
Сколько человек в твоей семье?

Тексты:
1.










Здравствуй.
Здравствуй.
Как тебя зовут?
Марина. А тебя как зовут?
Саша. А сколько тебе лет?
7 лет. А тебе сколько?
Мне тоже 7 лет.
Давай играть.
Давай.











Тебя как зовут?
Рома.
А меня Ира. Тебе сколько лет?
Семь.
Мне тоже 7 лет.
Ты в каком классе учишься?
В первом. А ты?
Я тоже учусь в первом классе.
Давай играть.

2.

 Давай.

Мой класс

Фразы:

Слова:

Сколько в классе мальчиков?

Класс, учительница,
воспитательница, дежурный, вчера,
сегодня, завтра, парта, доска, стол,
мел, цветы, вытри, вымой, полей,
девочка, мальчик, взять, читать,
писать, в первом классе,

Сколько в классе девочек?
Сколько в классе ребят?
В каком классе ты учишься?
Сколько человек в классе?
Как зовут твою учительницу?
Как зовут твою воспитательницу?

Тексты:
1. Класс. В классе одна девочка и пять мальчиков.
2. Класс. В классе пять ребят: три мальчика и две девочки.
3. Класс. В классе три мальчика и две девочки. Ребята взяли книги.
Ребята читают.
4. Класс. В классе одна девочка и пять мальчиков. Девочка взяла книгу.
Мальчики тоже взяли книги. Ребята читают. Ребята любят читать.
5. Класс. В классе Оля. Оля – одна. Оля взяла книгу. Она читает книгу.
Оля любит читать. Книга интересная.
Столовая
Фразы:

Слова:

Ты хочешь есть?

Завтрак, обед, ужин, соловая, ешь,
пей.

Ты завтракал?
Ты обедал?
Ты ужинал?
Ешь суп (…..).
Пей чай (….).
Скажи «Спасибо».
Я сказал спасибо.

Дай …
Возьми …

Ложка, вилка, тарелка, нож, чашка,
суп, каша, картошка, рыба, мясо,
хлеб, чай, молоко, компот, сок, кофе.

Попроси …
Убери …
У тебя есть …

Тексты:
1.Наташа и марина дома. Наташа лепит. А Марина рисует. Наташа лепит
чашку и тарелку. А Марина рисует ложку и вилку.
2.






Вова! Иди обедать!
Я не хочу есть!
Пора обедать!
Я не буду есть суп!
Ешь, ешь, суп вкусный.

Планируемые результаты.
Личностные:
• 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 для межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах
деятельности;
Метапредметные:
А) Регулятивные:
 самостоятельно организовывать свое рабочее место.
 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных ситуациях самостоятельно и под
руководством учителя.
 соблюдать правильную осанку за рабочим местом.

 помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать
учебный материал, мыть доску.
 выполнять основные правила гигиены учащегося (самостоятельно и
под руководством учителя).
Б) Коммуникативные:
• развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета,
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;
В) Познавательные:
 формирование умений воспринимать информацию в словесной
(письменной, символической) форме;


развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности,
творчества

Предметные:
• развитие (с помощью слуховых аппаратов) речевого слуха различения, опознавания и распознавания на слух, исключая зрение,
фраз, слов, словосочетаний, основного содержания коротких текстов
диалогического и монологического характера, а также различения и
опознавания (в связи с коррекцией произношения и грамматической
структуры речи) слогов и слогосочетаний; создание на этой базе
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной
речи;
2 класс
Мой класс
Фразы:

Слова:

Добрый день.

Клей, линейка, салфетка, клеенка,
ножницы, поднос, цветная бумага,
краски, фломастер, пример, задача,
реши, прочитай, красный, синий,
зеленый, черный, коричневый,
желтый, справа, слева, перед собой,
простой карандаш, лист бумаги,

Доброе утро.
Добрый вечер.
До свидания.

Надень наушники.
Сними наушники.

нужно, не нужно, ничего не нужно,
понравился, не понравился.

Ты слышишь хорошо или плохо?
Дай …
Попроси…
Возьми…
У тебя есть …
Положи … справа.
Положи … слева.
Попроси синий карандаш.
Тебе нужен альбом?
Зачем нужен?
Что тебе нужно?
Мне нужна книга.
Мне не нужна ручка.
Спроси, куда положить …?
Спроси, где лежит … .

Тексты:
1.В классе восемь ребят. Ира дежурная. Она приготовила бумагу, клей,
ножницы, кисточки, салфетки. Ребята будут делать аппликацию «Осень в
лесу».
2.Мальчик. Мальчика зовут Рома. Он взял пластилин и дощечку. Рома будет
лепить кошку.
3.Девочка. Девочку зовут Вика. Она взяла линейку и карандаш. Девочка
будет чертить квадрат. А ты начертил квадрат?
Здоровье
Фразы:

Слова:

Как ты себя чувствуешь?

Здоров, нездоров, заболел, болит, не
болит, голова, горло, живот, уши,

Ты здоров?

рука, нога, насморк, кашель, зубы,
нет кашля, ничего не болит, врач,
аптека, поликлиника, больница,
пойду, не пойду, ходил, не ходил, с
мамой, с папой, с бабушкой,
лекарство, таблетки, капли.

Ты не здоров?
Что у тебя болит?
Ты пойдешь к врачу?
Ты ходил к врачу?
С кем ты пойдешь в поликлинику?
Иди к врачу.
Я чувствую себя хорошо.
Я чувствую себя плохо.

Тексты:
1.Ира дежурная. Она нездорова. Ира не может убирать класс, потому что она
заболела. Вика помогла Ире. Она вытерла доску, полила цветы и подмела
пол. Молодец Вика!
2.Женя заболел. Он чувствует себя плохо. У него болит живот. Мама дала
Жене лекарство. Женя выпил лекарство. Скоро он будет здоров.
Столовая
Фразы:

Слова:

Ты завтракал(а)?

я (…) обедал, завтракал, ужинал, не
обедал, не завтракал, не ужинал, я
(…) пообедал, позавтракал, уже
пообедал, я (еще) не обедал(…), я ел,
(не ел, буду есть, не буду есть), щи,
борщ, вермишель, макароны, котлету,
колбасу, курицу, сосиски, хочу(не
хочу) есть, пить, голодный, не
голодный, сыт, не сыт, иди
завтракать(обедать, ужинать),
глубокая(мелкая) тарелка,
столовая(чайная).ложка, посуда,
справа, слева, накрой на стол, грязная
(чистая) посуда, я буду
мыть(вытирать), ты будешь
мыть(вытирать), после обеда(
завтракать ,ужинать ).

Ты обедал(а)?
Ты ужинал(а)?
Ты позавтракал(а)?
Ты пообедал(а)?
Ты поужинал(а)?
Иди завтракать (обедать, ужинать).
Я еще не завтракал(а), (обедала,
ужинала).
Что ты ел на завтрак?
Что ты ел на обед?

Что ты ел на ужин?
Ты хочешь есть?
Ты хочешь пить?
Ты не хочешь есть?
Ты не хочешь пить?
Я хочу есть.
Я хочу пить.
Я не хочу есть.
Я не хочу пить.
Ты сыт(а)? Ты голодная?
Я ничего не хочу.
Я не буду есть, пить.
Положи ложку (нож) справа (слева).
Поставь глубокую тарелку.
Принеси мелкую тарелку.
Положи чайную ложку.
Принеси столовую ложку.

Тексты:
1.Наташа уже пообедала. А Саша ещё не обедал. Наташа уже играет. А Саша
ещё обедает.
2.Ира ещё не обедала, потому что она занималась. А Рома уже пообедал и
пошел гулять.
3.… обедала, она съела щи, вермишель с курицей, выпила сок и сказала
«спасибо».

Моя семья
Фразы:

Словарь:

Твоя мама работает?
Твой папа работает?
Где работает твоя мама?
Где работает твой папа?
Твоя семья большая или маленькая?
У тебя есть сестра ( брат, дедушка,
бабушка)?
Как зовут сестру ( брата, дедушку,
бабушку)?

Мама, папа; мама (папа) работает ( не
работает); папа работает, а мама не
работает; работает на заводе( на
фабрике, в школе, в больнице, в
поликлинике, в аптеке, в магазине),
брат(-ья), сестра(-ы), есть брат
(сестра), нет брата( сестры), бабушка,
дедушка, семья большая(маленькая),
день рождения, у меня ( мой) день
рождения…, родился в … году,
адрес, мой адрес, я живу в…

В каком году ты родился?
Когда у тебя день рождения?
Мой день рождения…
Моя семья большая ( маленькая).
Брата(сестру) зовут …
У меня нет брата ( сестры, дедушки,
бабушки).
Я родился в 199…году.
Я родилась в 199…году.
Где ты живешь?

Тексты:
1.В семье три человека: мама, папа и Марина. Мама и папа работают на
заводе. Марина учится в школе. Марина уже дома. Она приготовила ужин и
накрыла на стол. В шесть часов пришли мама и папа. Мама, папа и Марина
ужинают.
2.В семье четыре человека. Мама и папа работают. Брат и сестра дома.
Марина накрывает на стол. Скоро будет ужин. А Саша рисует. Он ещё
маленький.
3. У Андрюши день рождения. Сегодня Андрюше восемь лет! Пришли Рома
и Саша. Они поздравляют Андрюшу. Ребята принесли подарки. Рома принес
большой мяч. А Саша маленькую машинку.
Учебная деятельность

Фразы:

Словарь:

Названия чисел от 11 до 100.

Одиннадцать, двенадцать, …, сто,
прибавить, отнять, умножить,
разделить, получится, начерти,
нарисуй, раскрась, вырежи, наклей,
круг. квадрат, треугольник.
прямоугольник, по два.(три и т. д.),
справа, слева, перед собой, стало,
осталось, который час, сколько
времени,… часа, …. Минут, месяц,
день недели, январь, февраль,… ,
декабрь, понедельник, …,
воскресенье

Начерти( нарисуй) круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Вырежи( наклей, раскрась) круг,
квадрат…
Положи по два ( три …)
карандаша(…) справа и слева.
Сколько стало? Сколько всего стало?
Сколько осталось?
Который час?
Сколько времени? Узнай, который
час (сколько времени).
Сейчас два часа 15 минут(…)
Какой сейчас( был, будет) месяц?
Сейчас январь( февраль …).
У меня (Иры …) день рождения в
январе.
Назови дни недели Сегодня( вчера
был, завтра будет) понедельник (
вторник, среда….).

Тексты:
1.В о в а: - 40 + 20= 60.
У ч и т е л ь н и ц а : - Правильно.
В о в а :- 80 -30 = 50.
У ч и т е л ь н и ц а: - Верно.
В,о в а: - : 6 * 4 = 30
Ребята: -Неверно! Неверно! Вова ошибся !
У ч и т е л ь н и ц а: - Да , Вова ошибся. Кто поможет?

С а ш а : - Я! 6 * 4 = 24
У ч и т е л ь н и ц а: - Правильно. Вова, исправь ошибку.Сядь, Ты получил 4.
2.Марина взяла 26 тетрадей. А Ира взяла 12 тетрадей . Сколько тетрадей
взяли девочки?
3.Мальчик взял 35 карандашей. А девочка на 12 меньше. Сколько
карандашей взяла девочка?
Каникулы
Фразы:

Слова:

Скоро будут каникулы.

Каникулы, летние каникулы,
отдыхать, буду( не буду) отдыхать, я
перешел , перейду

Скоро будут летние каникулы.
Что ты будешь делать в летние
каникулы?
Куда ты поедешь отдыхать?
В какой класс ты
перейдешь(перешел)?
Ты перешел (перейдешь) в третий
класс?

Тексты:
1.











Скоро каникулы!
Ура!
А что ты будешь делать в каникулы?
Я буду отдыхать. А ты?
Я тоже. Я буду много плавать. Я очень люблю плавать и загорать
А я люблю ходить в лес. Я люблю собирать грибы, ягоды, цветы.
А я люблю ловить рыбу. А мама потом рыбу жарит. Очень вкусно!
Я тоже люблю ловить рыбу. Как хорошо, что скоро каникулы!
Я тоже рад. Я так люблю лето!
И я!

2.
 Куда ты поедешь отдыхать?
 Я поеду к бабушке в деревню.
 А я в лагерь.

 У бабушки в деревне есть река, лес. Я буду плавать, загорать, ловить
рыбу!
 Я в лагере тоже буду купаться в реке. Там река широкая.
 А ты умеешь плавать?
 Конечно. А ты?
 Я тоже.
Планируемые результаты.
Личностные:
• желание вступать в устную коммуникацию для межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах
деятельности;
• умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом
речевых партеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со
слышащими сверстниками во внеурочное время, в общественных
организациях - поликлинике, библиотеке и др.) с учетом
социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;
Метапредметные:
А) Регулятивные:
 Формировать потребность пользоваться слуховыми аппаратами.
 Слухо-зрительно воспринимать (с помощью индивидуальных
слуховых аппаратов) знакомый и необходимый в общении на уроках и
во внеурочное время речевой материал разговорного и учебно –
делового характера
Б) Коммуникативные:
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с
организацией работы и с учебным материалом простым
предложением (1-2, 3-4 слова).
 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета.
 Давать устный отчёт о действиях.
 Пользоваться устно-дактильной формой речи.
В) Познавательные:
• развитие познавательной и эмоционально - волевой сфер;

• развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать
и оценивать результаты собственной деятельности, вносить
соответствующие коррективы в ее выполнение;
• использование при решении коммуникативных задач в разных видах
учебной и внеурочной деятельности речевого материала,
отработанного на индивидуальных занятиях;
Предметные:
• развитие умений слухозрительно и на слух воспринимать речевую
информацию с опорой на ее вероятностное прогнозирование на основе
принятых элементов речи, их анализа и синтеза, с опорой на
коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;

3 класс
Речевой материал, связанный с учебной деятельностью
Фразы:

Слова:

В каком классе ты учишься?

Стол, шкаф, парта, на столе, на парте,
на шкафу, в стол, в парту, в шкаф,
портфель, сумка, ранец, тетрадь(в
клетку, в линейку), несколько, уроки,
учить, выучить, садись учить уроки,
после(до) обеда (завтрака, ужина,
прогулки), математика, чтение,
развитие речи, ничего не задано,
нужен, не нужен, экскурсия,
выходной день, сказка, рассказ,
стихотворение, задача, пример,
рисовать, зачем, чтобы, чтобы
написать, действующие лица,
попроси помочь, решить задачу и
примеры, выучить стихотворение,
прочитать рассказ, написать

Я перешел в третий класс.
Положи карандаш на парту, на стол.
Кисточку положи в парту, в шкаф, в
портфель.
Возьми карандаш и положи на парту.
У тебя есть тетрадь в линейку
(клетку)? Возьми (попроси, убери)
две (три) тетради в линейку (в
клетку).
Попроси несколько листов красной

(синей0 бумаги.

предложения.

Положи карандаш (линейку) слева
(справа) от бумаги (тетради).
Когда ты будешь делать уроки?
После обеда садись делать уроки.
По математике задано…
Вспомни, что ты делал вчера вечером
(днем, сегодня утром).
Зачем ты взял лист бумаги (ножницы,
карандаш)?
Я взял …, чтобы …. .
Сосчитай, сколько листов бумаги
(ручек, карандашей)?
Что вы будете делать до (после)
завтрака, перед обедом?
Как ты провёл выходной день?
Тебе нужны…?

Тексты:
1.Сегодня Алёша дежурный. Он убрал альбом и цветные карандаши в шкаф.
Алёша положил книги на стол. Ребята положили на парты тетради в клетку и
ручки. Будет математика.
2.









Кто сегодня дежурный?
Я дежурная.
Наташа, убери книги и тетради.
Куда убрать?
В шкаф. Положи на парты ножницы и несколько листов бумаги.
А что мы будем делать?
Угадай!
А, знаю, мы будем…

3.
 Ребята, отложите в сторону тетради. Будем рисовать осень.
 Ой, я забыла дома желтый фломастер!

 У меня несколько фломастеров, возьми.
 Большое спасибо, Алёша.
Времена года
Фразы:

Слова:

Какое сейчас время года?

Времена года, осень, зима, осенние
(зимние) каникулы, месяц, осенние
(зимние) месяцы, сентябрь,
октябрь…-осенние месяцы, декабрь,
январь, февраль- зимние месяцы,
погода пасмурная (солнечная),
погода, холодно, тепло, прохладно,
мороз, холодный, тёплый,
прохладный, морозный день,
холоднее, теплее, холоднее, чем
вчера,(сегодня, завтра), теплее, чем
вчера(сегодня, завтра), идёт
дождь(снег), не идёт дождь (снег),
был дождь (снег), не было дождя
(снега), не будет дождя
(снега),температура воздуха, на
улице (в комнате). Плюс
(минус)…градусов.

Какое время года наступило?
Сейчас осень(зима..).
Какое время года ты любишь
больше?
Что ты будешь делать в каникулы?
Скоро будут осенние (зимние,
весенние) каникулы.
Зимой день короткий, а ночь
длинная.
Самый холодный месяц – январь.
Какая сегодня погода?
Сегодня холодно?
Сегодня холоднее, чем вчера.
Вчера был дождь (не было дождя),
солнечно,
Сегодня сильный мороз?
Идёт снег.
Не идёт снег.
Посмотри на термометр и скажи,
какая температура воздуха.
Температура воздуха плюс (минус)
пять градусов.
Какой сейчас год?
Сколько месяцев в году?

Тексты:
1.Ребята взяли альбомы, фломастеры и стали рисовать. На деревьях жёлтые
листья, красные и оранжевые листья. Листья падают на землю. Наступила
осень. Как красиво!
2.
 Бабушка, можно я пойду гулять? Я хочу собирать жёлтые листья.
 Можно, Оля. На улице грязно и мокро после дождя. Обязательно надень
сапоги.
 Хорошо.
3.После обеда ребята пошли гулять. Сегодня солнечный день. А вчера был
дождь. После дождя стало холоднее. На улице грязно, лужи. Ребята собирали
разноцветные листья. Вечером ребята сделали аппликацию «Осень».

Я и моя семья
Фразы:

Слова:

Сколько лет тебе исполнится в этом
году?

Мне исполнилось (уже исполнилось,
ещё не исполнилось)…лет, в этом
году ( в прошлом году, в следующем
году),

В этом году мне исполнится…лет.
Тебе уже исполнилось … лет?
Тебе ещё не исполнилось…лет.
У тебя есть старшие (младшие)
братья или сёстры?
Кто твои родители?
Кем работают твои родители?
Где ты живешь?
У тебя есть бабушка и дедушка?

Старший (младший)брат, , старшая
(младшая) сестра, родители, врач,
рабочий, инженер, повар, продавец,
портниха, работает на заводе, в
школе, в магазине, в больнице., день
рождения.

Как зовут твоих родителей?
Моя мама мой ( папа) врач (рабочий,
инженер и т. д.).

Тексты:
1.На уроке развития речи ребята писали рассказ «Моя семья». Наташа
написала: «Моя семья большая. Мои родители работают на заводе. Я учусь в
третьем классе. Мой брат Алёша ходит в детский сад. А бабушка не
работает». Учительница прочитала Наташин рассказ всем ребятам. Наташа
получила пятерку. Она была рада.
2.
- Кто твой папа?
- Мой папа – инженер, он работает на заводе.
- Мои родители тоже работаю на заводе. Мой папа- шофер.
- А мама?
- Моя мама – повар. Она работает в столовой.
- А моя мама – воспитательница. Она работает в детском саду.
3.Наташа проснулась в семь часов. Сделала зарядку. Мама приготовила
завтрак. Все позавтракали. Папа ушел на завод. Он инженер. Мама пошла в
магазин. Она работает продавцом. Младшая сестра ушла в детский сад. А
Наташа пошла в школу. Она учится в третьем классе.

Будем здоровы
Фразы:

Слова:

Тебе нездоровится?

Здоровье, здоров, нездоровится,
выздоровел, градусник, температура,
нормальная (повышенная, высокая)
температура, кружится голова, врач,
был у врача, ходил к врачу,
принимать лекарство, заболел
гриппом, кашель, насморк, аптека,
купи в аптеке.

Мне нездоровится (я здорова).
Купи в аптеке бинт (вату, йод, капли,
градусник, витамины, таблетки).
Сходи в аптеку и купи….
Попроси маму (…) купить …

Как самочувствие?
Принеси от врача справку о
состоянии здоровья.
Возьми градусник.
Поставь градусник.
Измерь температуру.
Дай мне, пожалуйста, градусник,
чтобы измерить температуру.
Какая у тебя температура?
У меня (тебя) нормальная
(повышенная, высокая) температура.

Тексты:
1.Вчера на улице был сильный мороз. Наташа долго гуляла и простудилась.
Ей нездоровится. У неё болит голова и горло. Наташа чувствует себя плохо.

2.








Наташа, тебе нездоровиться?
Я простудилась, я чувствую себя плохо.
Что у тебя болит?
У меня болит голова и горло, кружиться голова.
Ты поставила градусник? Какая у тебя температура?
Высокая, тридцать восемь.
Нужно вызвать врача.












Здравствуйте. Кто заболел?
Я заболела.
У тебя высокая температура?
Да, тридцать восемь, кружиться голова.
У тебя есть насморк и кашель?
Есть насморк и кашель.
А горло у тебя болит?
Болит.
Нужно принимать лекарство три раза в день.
Спасибо, до свиданья.

3.

Весна-лето
Фразы:

Слова:

Назови весенние (летние) месяцы.
Сейчас март (апрель, май, июнь,
июль, август).

Назови месяцы (дни недели),
весенние (летние) месяцы, март
(апрель…), понедельник
(вторник…),самый холодный месяц,
Какой самый холодный месяц весны? самый тёплый месяц, скоро будут
каникулы, солнце греет, снег тает.
Какой самый тёплый месяц весны?
Март (май)- самый холодный
(тёплый) месяц весны. Ты любишь
весну(лето)?
Скоро будут весенние (летние)
каникулы. Почему тает снег? Снег
тает, потому что солнце греет.
Солнце греет , и снег тает. Назови
дни недели. Сколько дней в неделе?
В неделе семь дней. Сегодня (завтра)
понедельник (вторник…).

Тексты:
1. Наступила весна. Март – месяц. Сегодня понедельник. Ребята пришли в
школу. После обеда они пошли гулять. Погода солнечная, небо голубое.
Солнце греет. Снег тает. Бегут ручейки.
2. Наступила весна. Скоро будут весенние каникулы. Ребята будут
отдыхать. В лесу есть снег, можно кататься на лыжах. А во дворе на
солнышке снег тает и бегут ручейки. Ребята пускают лодочки.
3.
Пришла весна. На улице солнечная погода. Снега совсем мало.
Прилетели птицы . Грачи сами построили гнезда. Ребята сделали
скворечники и повесили на деревья. Там будут жить скворцы.
Планируемые результаты.
Личностные:
• умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом
речевых партеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со
слышащими сверстниками во внеурочное время, в общественных
организациях - поликлинике, библиотеке и др.) с учетом
социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;

Метапредметные:
А) Регулятивные:
 Формировать потребность пользоваться слуховыми аппаратами.
 Слухо-зрительно воспринимать (с помощью индивидуальных
слуховых аппаратов) знакомый и необходимый в общении на
уроках и во внеурочное время речевой материал разговорного и
учебно –делового характера
Б) Коммуникативные:
 Пользоваться устно-дактильной формой речи.
 Понимать и выполнять поручения.
 Выражать непонимание высказывания с просьбой о его повторе.
 Выражать готовность к выполнению действий.
 Выражать просьбы в целях получения помощи.
 Сообщать о завершении действия, всей работы.
В) Познавательные:




готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;
развитие познавательной инициативы ( умение задавать вопросы,
участвовать в учебном сотрудничестве);
умение выделять существенную информацию из текстов и заданий;

Предметные:
 умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом
речевых партеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со
слышащими сверстниками во внеурочное время, в общественных
организациях - поликлинике, библиотеке и др.) с учетом
социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;
 овладение достаточно внятной речью, приближающейся к
естественному звучанию;

4 класс
Речевой материал, связанный с учебной деятельностью.
Фразы:

Слова:

Какие сегодня (завтра) уроки?

Учитель – учительница – ученик,
учить, урок, первый урок, урок
окончен, звенит звонок, время,
начинается урок, урок чтения,
тратить время, не тратить времени,
дорога от школы до дома, попросить
помочь (написать, прочитать, решить,
нарисовать, дать, убрать), вид спорта,
заниматься спортом.

Спроси, какие завтра будут уроки.
Сколько сегодня уроков?
Что интересного ты узнал?
Ты живешь далеко от школы?
Сколько времени ты тратишь на
дорогу?
Попроси Олю помочь.
Расскажи новости спорта.

Примерный текст:
В половине девятого утра в нашей школе звенит звонок и начинается первый
урок. Ребята все готовы к уроку. На уроке ребята узнают много нового и
интересного. Урок продолжается 40 минут. После уроков наступает перемена.
На перемене можно отдохнуть.
Сезонные изменения природы
Фразы:
Падают разноцветные листья.
Осенью в саду созрели фрукты.
Мы (ребята) нарисовали начало
осени.
Октябрь – середина осени.
Осенью убирают урожай.
Осенью на огороде и в саду много
работы.
Осенью солнце греет слабее.
Осенью часто дует холодный ветер.
Тебе нравится осень?
Ноябрь – последний месяц осени.
Дни осенью становятся короче, а
ночи длиннее.

Слова:
Ранняя, поздняя осень; золотая
осень; начало, середина осени;
листья падают, листопад; созрели
фрукты; птицы улетают в теплые
страны, улетают далеко-далеко;
созрел хлеб, надо убирать урожай,
пора убирать урожай, большой,
богатый урожай; холодный ветер,
холодная погода, греет слабее, идет
дождь, часто идет дождь; день, дни,
ночь, ночи; темный лес, темное
небо, темные тучи, тяжелые темные
тучи.

Тексты:
1.Звенит звонок. Начинается урок рисования. Ребята взяли альбомы,
фломастеры и стали рисовать. Листопад. Желтые, оранжевые, багровые
листья падают на землю. Птицы улетают в теплые страны, далеко-далеко. В
саду созрели яблоки. На рисунках у ребят золотая осень.
2.Наступила середина осени. В саду созрели фрукты. На огороде созрели
овощи, на поле – хлеб. Надо убирать урожай. Дружно работают взрослые и
ребята. Они убирают осенний урожай. Много вкусных овощей и фруктов
будет зимой.
3.Кончилась ранняя осень. Пасмурно, часто идет дождь. На улице грязно,
лужи. Закончилась уборка урожая. Взрослые и ребята окапывают деревья.
Зимой деревья будут отдыхать.
Мой дом, мои друзья
Фразы:
Какой номер вашего (твоего) дома?
Номер нашего(моего) дома… .
Какой номер вашей (твоей)
квартиры?

Слова:
Номер дома (квартиры), номер
вашего (моего) дома, мой (твой)
адрес, адрес, газ, горячая вода, друг,
товарищ, подруга, поздравлять,

Номер нашей (моей) квартиры … .
последний урок?
Скажи свой адрес.
У вас в квартире есть газ, горячая
вода?
У нас в квартире есть газ, горячая
вода.
У тебя есть друг (подруга, товарищ)?
С кем из ребят вашего класса ты
дружишь?
Кто твой друг (подруга)?
Когда тебе исполнится 11 (12, 13)
лет?
Осенью (летом) мне исполнится …
лет.
Мне уже исполнилось … лет
С кем ты сидишь за партой?
У меня есть друг (подруга, товарищ).
Мне исполняется осенью … лет.

подарить подарки, день рождения,
исполнилось … лет.

Тексты:
1.Мою подругу зовут Таня. У Тани вчера был день рождения. Тане вчера
исполнилось 11 лет. Таня пригласила к себе в гости всех ребят из класса.
Ребята поздравили Таню и подарили цветы, конфеты, книги, игрушки. Таня
угощала ребят чаем, конфетами, тортом, фруктами. Потом ребята играли,
танцевали. Всем было очень весело.

2. Сегодня у мамы день рожденья. Папа купил подарок и приготовил
вкусный обед. Алёша взял в шкафу ложки, вилки, тарелки и накрыл на стол.
Пришла мама. Папа и Алёша поздравили маму. Подарили цветы и подарок.
Мама была рада.
В школе
Фразы:
Когда начинается первый урок?
Когда ребята занимаются?
Что ты больше всего любишь делать
на уроке?

Слова:
Учительница – ученик – ученица,
учить, урок, перемена, звонок,
звенит звонок, начинается урок,
первый (второй, третий) урок, готов

Сколько минут продолжается урок?
Когда начинается новый учебный
год?
В девять часов утра начинаются
занятия в школе.
Какие уроки у вас будут завтра?
Сколько уроков было вчера? Какой у
вас сегодня последний урок?
Что задано по математике?
Скажи …, чтобы он помог тебе
решить задачу.
Как ты провел выходные дни?
Спросите друг у друга.

не готов к уроку, попросить помочь (
написать, прочитать, решить,
нарисовать), выходной день, задание
по математике (чтению) задание
большое , маленькое, трудное,
легкое, учебный год.

Тексты:
1. Света решала задачу, но задача не выходила.
- Давай, я решу тебе задачу, - сказал старший брат.
- Нет, я сама решу, - ответила Света.
- Дай, я тебе помогу, - предложила мама.
- Нет, я сама справлюсь, - ответила Света.
Девочка думала, считала, писала и решила задачу сама.
2. Первого сентября ребята снова пришли в школу. В девять часов утра звенит
звонок, и начинается первый урок. На уроке ребята занимаются. Урок
продолжается сорок пять минут. На уроке ребята читают, слушают и говорят,
решают примеры и задачи, танцуют и рисуют. После урока наступает
перемена. На перемене ребята отдыхают, играют. Снова звенит звонок, и
начинается следующий урок
Планируемые результаты.
Личностные:
• осознание собственных возможностей в устном общении;
• наличие мотивации к овладению устной речью;
Метапредметные:
А) Регулятивные:
 Опознавать и распознавать на слух знакомый и
необходимый в общении на уроках и во внеурочное время
речевой материал (фразы, слова, словосочетания);
 Осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи.
Б) Коммуникативные:

 Понимать поручения предполагающие последующие речевые
действия (рассказать, вспомнить, сосчитать, узнать)
 Выражать непонимание высказывания с объяснением причины
 Речью обращать на себя внимание окружающих.
 Сообщать о собственных желаниях, намерениях и о желаниях
товарища.
 Устно выражать оценку своей деятельности
В) Познавательные:




готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;
развитие познавательной инициативы ( умение задавать вопросы,
участвовать в учебном сотрудничестве);
умение выделять существенную информацию из текстов и заданий;

Предметные:
• овладение достаточно внятной речью, приближающейся к
естественному звучанию;
• овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи;

5 класс
Мой класс
Фразы:
Вчера вечером ты смотрел телевизор?
Какую передачу по телевизору ты
смотрел вчера вечером (утром,…)?
Что ты хочешь делать сегодня
вечером?
Кто главное действующее лицо?
Вчера вечером ты успел выучить
уроки?
Какое задание ты будешь выполнять
сначала?
Ты будешь смотреть телевизор перед
ужином или после ужина?

Слова:
Сегодня (вчера, завтра) утром, днем,
вечером; хочу, буду гулять, отдыхать,
учить уроки, помогать, заниматься,
играть; встретимся, до встречи, до
завтра; действующие лица, главное
действующее лицо; лег спать поздно,
рано; успел, не успел, вымыть,
вытереть, проветрить, открыть,
закрыть, окно, дверь.

Тексты:
1. Сегодня ребята убирали класс. Коля и Галя вытирали парты и стол.
Марина, Олег и Саша мыли доску, стены и дверь. Оля и Андрей поливали
цветы. Таня и Лена аккуратно сложили в шкафу книги и тетради. Наташа

взяла тряпку и вытерла пол, а потом она открыла форточку и проветрила
класс. В классе стало чисто.
2.





Наташа, какое задание ты будешь выполнять сначала?
Сначала я буду решать задачу, потому что задача трудная.
Я помогу тебе решать задачу. Потом ты помоги мне написать рассказ.
Конечно, помогу. А после этого я пойду смотреть мультфильмы по
телевизору?
 Обязательно пойдём!
Спорт
Тексты:
1.Вова записался в секцию по футболу. Тренировки в секции по футболу
проходят два раза в неделю по вторникам и четвергам с трех до пяти. Тренер
предупредил Вову, чтобы он приходил вовремя, без опозданий.
2.
 Привет, Саша!
 Привет, Дима!
 Ты куда идешь?
 У меня сейчас тренировка по футболу.
 Ты давно играешь в футбол?
 Я давно занимаюсь в секции по футболу.
 Ты устаешь после тренировки?
 Да, устаю. Но мне нравится эта игра! Ой, я побегу, а то опоздаю!
 Ну, пока, до встречи!
3.
 Маша, как хорошо , что я тебя встретила!
 Я тоже рада тебя видеть!
 Я узнала, что ты занимаешься боулингом. Я тоже хочу. Как можно
записаться в вашу секцию?
 Приходи к нам на тренировку и поговори с тренером.
 Кто твой тренер?
 Владимир Васильевич.
 Ой, я знаю его! Я приду и поговорю с ним!
 Пока!
 Пока!
В гостях.

Фразы:
Разреши поздравить тебя (вас) с
наступающим праздником.
От всей души поздравляю тебя с днем
рождения.
Скажи …, чтобы он (она) проходил и
раздевался.
Проходи, раздевайся.
Я тебя жду.
Мы тебя ждем.
Не забудь поздравить всех близких с
праздником.
От всего сердца поздравляю тебя с
праздником.
Где ты будешь отмечать день
рождения?
Ты пойдешь в гости?
Пожелай Наташе здоровья и счастья.
Желаю тебе всего самого доброго и
хорошего.

Слова:
Поздравь, поздравляю тебя,
подарить подарок, исполнится …
лет, пригласи, приглашаю, приходи
ко мне, праздновать, отмечать день
рождения, пожелайРазреши
поздравить тебя с наступающим
праздником, садитесь за стол,
пригласи, приглашаю вас к столу.

Тексты:
1.-Поздравляю тебя с днём рождения!
-Спасибо.
-Я хочу подарить тебе эту книгу.
-Большое спасибо. Какая хорошая книга!
2.
В субботу Наташа праздновала свой день рождения. Ей исполнилось
двенадцать лет. Она пригласила в гости друзей. Наташа сама испекла
вкусный пирог, поставила на стол конфеты и фрукты. Вечером пришли гости.
Ребята принесли цветы и разные подарки. Они пожелали Наташе здоровья и
счастья.
Ребята играли, танцевали. Всем очень понравилось в гостях у Наташи.
3.
–
Позовите, пожалуйста, Наташу.
–
Наташа, тебя зовут Алёша и Юра.
–
Здравствуй, Наташа.
–
Добрый день.
–
От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения!
–
От всей души желаем тебе здоровья, счастья и радости!
–
Спасибо, мальчики. Приходите ко мне в гости сегодня вечером.
–
С удовольствием придем, спасибо. До встречи.
–
До свидания, до встречи.

Будем знакомы
Фразы:
Разреши поздравить тебя (вас) с
наступающим праздником.
От всей души поздравляю тебя с днем
рождения.
Скажи …, чтобы он (она) проходил и
раздевался.
Проходи, раздевайся.
Я тебя жду.
Мы тебя ждем.
Не забудь поздравить всех близких с
праздником.
От всего сердца поздравляю тебя с
праздником.
Где ты будешь отмечать день
рождения?
Ты пойдешь в гости?
Пожелай Наташе здоровья и счастья.
Желаю тебе всего самого доброго и
хорошего.
Тексты:

Слова:
Поздравь, поздравляю тебя,
подарить подарок, исполнится …
лет, пригласи, приглашаю, приходи
ко мне, праздновать, отмечать день
рождения, пожелайРазреши
поздравить тебя с наступающим
праздником, садитесь за стол,
пригласи, приглашаю вас к столу.

1.
- Здравствуйте. Будем знакомы. Алексей.
- Очень приятно. Дмитрий.
- Вы едете отдыхать?
- Да. Хочу попутешествовать по горам.
- А я еду на море. По-моему летом надо отдыхать только на море.
- Не согласен.Лучший отдых – путешествие по горам!
2.
 Алина, пойдём сегодня в парк?
 Я не хочу.
 Почему?
 На улице очень холодно.
 А ты надень тёплую куртку и шапку.
 А что мы будем делать в парке?

 В парке сейчас очень красиво! Можно собрать разноцветные листья и
сделать красивое панно.
 Хорошо, где мы встретимся с тобой?
 Давай встретимся у твоего дома.
 Отлично! Встречаемся в 15 часов.
Планируемые результаты.
Личностные
 наличие мотивации к овладению устной речью;
 развитие
желания
и
умений
постоянно
пользоваться
электроакустической аппаратурой
разных типов, включая
индивидуальные слуховые аппараты.

Метапредметные:
А). Регулятивные:


Формировать позитивное отношение к речевому общению,
стремление к улучшению качества собственной речи (на уровне
индивидуальных возможностей обучающегося).
 Использовать словесную речь (в устной и письменной формах)
для решения жизненных и образовательных задач.
Б) Коммуникативные:
• Обращаться к товарищу по заданию учителя в целях организации
совместной работы.
• Обращаться с вопросом с целью выяснения мнения окружающих.
• Отвечать на вопросы познавательного характера и уметь задавать их.
• Спрашивать и отвечать на вопросы о невидимом объекте, о его
внешности, местонахождении и т.д.
• Беседовать о происшедших, происходящих и ожидаемых событиях.
В) Познавательные:




умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной
речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка;
умение излагать свое сообщение в письменной речи;
умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение
предметов и
явлений.

Предметные:
• овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи;

• овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации
естественные невербальные средства (мимику, пластику и др.)

Формирование произносительной стороны речи
1 дополнительный класс
Формирование длительного выдоха, умения правильно пользоваться
речевым дыханием, слитно воспроизводить слогосочетаня (с постепенным их
наращиванием до четырех-шести слогов, слова и короткие фразы.
Формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, умения
сохранять одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных
произносимых, с голосом (М, Н, В, Л,Р).
Формирование умения различать на слух и воспроизводить элементы
ритмико – интонационной структуры речи: слитно и раздельно
слогосочетания, слитно слова, синтагматическое членение фразы; кратко и
долго произносить гласные звуки, ударный слог (прежде всего за счет более
длительного его воспроизведения) в ряду слогов, ударения в дву трехсложных словах, логическое ударение во фразе.
Формирование умений воспроизводить в речевом материале звуки а, о,
у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, l, р и звукосочетания йа, йо, йэ, йу, а также
звуки б, з; заменять остальные звуки регламентированными субститутами,
дифференцированно произносить в слогах, словах и фразах звуки а – о, о – у,
а – э, э – и, п – м, т – н, ф – в, с – ш, т – л, л – н, к – х, а – я, о – с, у – ю, э –
е; смягчать согласные перед гласным и ( например, спит, кино); правильно,
без призвуков, произносить в словах сочетания согласных.
Формирование умений произносить слитно, без призвуков, в темпе,
приближающемся к нормальному, соблюдая ударение (по подражанию
учителю, по графическому знаку), звуковой состав (точно или приближенно
с использованием регламентированных замен), орфоэпические правила –
безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед
глухими согласными, опускание непроизносимых согласных ( по
подражанию учителю, по надстрочному знаку).
Формирование умений произносить короткие фразы (из 2-3 слов) в
темпе, приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля
фразу паузами на короткие синтагмы, выделяя фразовое ударение.
Побуждение к воспроизведению мелодической структуры
повествовательных, вопросительных и побудительных фраз.

Использование в речевом общении естественных невербальных средств
коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики) (по
подражанию учителю).
К концу первого дополнительного класса учащиеся должны уметь:
-произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом
нормальной высоты, силы и тембра (с помощью учителя и самостоятельно), в
темпе, приближающемся к нормальному, используя в речевом общении
естественные невербальные средства коммуникации ( прежде всего
соответствующее выражение лица, естественные жесты); слова (дву - , трех –
сложные) произносить слитно, с ударением, реализовывать возможности
воспроизведения звукового состава (точно и приближенно с использованием
с использованием регламентированных замен), соблюдая указанные выше
орфоэпические правила; короткие фразы из 2 – 3 слов ( до 4 – 6 слогов)
произносить слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы,
выделять логическое ударение;
-реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные
умения (с помощью учителя), использовать в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации – соответствующее выражение лица,
естественные жесты ( с помощью учителя).
1 класс
Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение
слогосочетаний (для сочетаний взрывного и гласного звуков типа папа… до
8-10 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного звуков типа саса… до 46 слогов), слов и коротких фраз.
Произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и
тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на разных гласных, а так же
согласных, произносимых с голосом (м,н,р,л,в); изменение голоса по силе
(нормальный-громкий-тихий) и по высоте (нормальный-более высокий-более
низкий в пределах естественного диапазона), сохраняя нормальный тембр.
Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: слитности и пауз (по подражанию учителю и
самостоятельно), краткого и долгого произнесения гласных звуков,
выделение ударного слога (за счет более длительного и громкого его
произнесения) в ряду слогов, в дву-, трехсложных словах ( с помощью

учителя, по графическому знаку и самостоятельно), логического и
синтагматического ударений во фразе ( с помощью учителя и
самостоятельно), повествовательной, вопросительной и восклицательной
интонации (по подражанию учителю).
Воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый концентр,
а так же звуков б,з,д,ж,г,ц,ч, сочетаний йа (я), йо (ё), йэ (е), йу (ю);
дифференцированное произнесениев словах и фразах звуков а-о, о-у, , а-э, эи, б-п, д-т, г-к, ц-с, ч-ш, а-я, о-е, у-ю, э-е; слитное произнесение разного типа
сочетания согласных (в одном слове и на стыке слов).
Произнесение слов слитно, с ударением (с помощью учителя, по
графическому знаку и самостоятельно), реализуя возможности соблюдения
их звукового состава (точно или приближенно с использованием
регламентированных замен), соблюдая орфоэпические правила – безударное
о и а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими
согласными, опускание непроизносимых согласных ( по подражанию
учителю, по надстрочному знаку и самостоятельно).
Произнесение коротких фраз слитно, деление более длинных фраз на
синтагмы (слова или группы слов до 6-8 слогов), выделение логического и
синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно).
Передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания: радость,
огорчение, удивление, растерянность, испуг и др. (по подражанию учителю и
самостоятельно).
Использование в речевом общении естественных невербальных средств
коммуникации (соответствующее выражение лица, позы, пластики) (по
подражанию учителю).
К концу 1 класса учащиеся должны уметь:
- произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом
нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и
самостоятельно), в темпе, приближающемся к нормальному, передавать
эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение, удивление и др.),
используя естественные невербальные средства коммуникации ( прежде
всего соответствующее выражение лица, естественные жесты); слова
произносить слитно (включая разного типа сочетания согласных в слове и на
стыке слов), с ударением, реализовывать возможности воспроизведения
звукового состава (точно и приближенно с использованием

регламентированных замен), соблюдать указанные выше орфоэпические
правила; короткие фразы, состоящие из 2-3 слов, произносить слитно ( на
одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы (слова или группы слов
до 6-8 слогов), выделять логическое ударение;
-реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные
умения ( с помощью учителя), использовать в речевом общении
элементарные невербальные средства коммуникации ( с помощью учителя).
2 класс
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, слитно
воспроизводить слогосочетания с постепенным их наращиванием до 8-10,
слитно произносить слова и короткие фразы.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и
тембра (под контролем учителя и самостоятельно); различие на слух и
воспроизведение изменений голоса по силе (постепенное усиление: тихо –
громче – громко, ослабление голоса: громко – тише – тихо) и высоте
(базовые мелодические модуляции голоса в пределах его естественного
диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение от
высокого и среднего уровней). Изменение силы голоса (нормальный –
громкий – тихий), а так же произнесение речевого материала шепотом (в
зависимости от требования учителя, расстояния до собеседника, размера
помещения, необходимости соблюдать тишину).
Различие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: синтагматическое членение фразы (по подражанию учителю
и самостоятельно), ударения в дву-, трех-, четырехсложных словах (с
помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно) и фразового
ударения ( с помощью учителя и самостоятельно), изменение темпа речи
(нормальный – медленный – быстрый).
Воспроизведение в речевом материале звуков ы, щ, мягких согласных в
закрытых (например, встань, девять) и открытых слогах перед гласными а,о,у
(например, Ваня, тетя, пюре), дифференцированно произносить в словах
гласные звуки, включая и-ы, согласные звуки с-з, ш-ж, слитно произносить
разного типа сочетания согласных ( в одном слове и на стыке слов).
Произнесение слов в нормальном темпе, слитно, с ударением ( с помощью
учителя, по графическому знаку и самостоятельно), реализуя возможности
воспроизведения звукового состава, соблюдая орфоэпические правила –

безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед
глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение
окончаний –тся и –ться как ца, -ого, -его как ово и ево ( по надстрочному
знаку и самостоятельно).
Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы
(группы слов до 8-10 слогов) (с помощью учителя , по графическому знаку и
самостоятельно), выделение логического и синтагматического ударения ( с
помощью учителя и самостоятельно), по возможности соблюдение
мелодического контура фраз ( с помощью учителя и самостоятельно).
Передача речи повествовательной, восклицательной и вопросительной
интонации (под контролем учителя, самостоятельно, по графическому знаку
– точка, восклицательный знак, вопросительный знак), различных
эмоциональных оттенков высказывания – радости, огорчения, испуга и др.
Самостоятельное использование в речевом общении естественных
невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица,
позы, пластики).
К концу 2 класса учащиеся должны уметь:
-произносить отработанный материал внятно и выразительно, в нормальном
темпе, голосом нормальной высоты, сила и тембра (под контролем учителя и
самостоятельно), изменять силу голоса (громче, тише)и говорить шепотом в
зависимости от требования учителя, расстояния до собеседника,
необходимости соблюдать тишину, передавать а речи различные
эмоциональные оттенки высказывания (радости, огорчения, удивления,
растерянности, испуга и др.), повествовательную, вопросительную и
побудительную интонацию, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации (соответствующее выражение лица,
позу, пластику); произносить слова слитно, с ударением, реализуя
возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая указанные выше
орфоэпические правила; произносить короткие фразы (из 2-3 слов) слитно,
более длинные фразы делить на синтагмы (группы слов до 8-10 слогов),
выделять логическое и синтагматическое ударение, по возможности
соблюдать мелодический контур фраз;
-реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные
умения (с помощью учителя), самостоятельно и под контролем учителя
использовать в речевом общении естественные невербальные средства

коммуникации (соответствующие выражения лица, позу, пластику),
произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками.
3 класс
Произнесение на одном выдохе слогосочетаний (с постепенным их
наращиванием до 10-12 слогов), слов, фраз (до 10-12 слогов).
Произнесение речевого материала голосом нормальной силы, высоты и
тембра.
Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: изменение темпа речи (постепенное замедление и
убыстрение); ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах (под контролем
учителя, по графическому знаку и самостоятельно); синтагматическое
членение фразы (под контролем учителя и самостоятельно), логическое и
синтагматическое ударение ( с помощью учителя и самостоятельно), по
возможности базовые мелодические (высотные) модуляции голоса в
пределах его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и
тембра (ровная интонация, повышение и понижение от высокого и среднего
уровня), мелодическая структура фразы (с помощью учителя и
самостоятельно).
Дифференцированно воспроизводить в речи звуки, родственные по
артикуляции: гласные а-э, и-э, а-о, о-у, и-ы; согласные м-б, м-п, н-д, н-т; с-ш,
з-ж, с-щ, ц-ч; б-п, д-т, г-к, в-ф, з-с, ж-ш; ц-с, ч-ш;ц-т, ч-т; ф-ф`, в-в`, п-п`, б-б`(
и другие твердые и мягкие согласные), слитно произносить разного типа
сочетания согласных ( в одном слове и на стыке слов).
Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможность соблюдения
их звукового состава, соблюдая орфоэпические правила – безударное о как а,
оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными,
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний –тся и –ться
как ца; -ого и –его как ова и ево (по надстрочному знаку и самостоятельно);
правильное произнесение новых слов, руководствуясь надстрочными
знаками.
Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы
(группы слов до 10-12 слогов), выделение логического и синтагматического
ударения, по возможности соблюдение мелодического контура фраз ( с
помощью учителя и самостоятельно).

Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной и
интонации (самостоятельно, по графическому знаку – точка,
восклицательный знак, вопросительный знак), различных эмоциональных
оттенков высказывания – радости, огорчения, растерянности, испуга, а также
значений предельно высокой степени признака, действия, состояния (типа
«Какая сегодня погода!», «Сегодня прекрасная погода!»). самостоятельный
выбор адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной
мимики, позы, пластики), сопровождающих речь (в рамках речевого этикета).
К концу 3 класса учащиеся должны уметь:
- произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно
естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в
нормальном темпе, передавать в речевом общении при использовании
естественных
невербальных средств коммуникации различные
эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение, удивление,
растерянность, испуг и др.), повествовательную, восклицательную и
вопросительную интонацию (самостоятельно, по графическому знаку –
точка, восклицательный знак. вопросительный знак), а также значения
предельно высокой степени признака, действия, состояния; произносить
слова слитно, с ударением, реализуя возможности воспроизведения их
звукового состава, соблюдая указанные выше орфоэпические правила;
произносить фразы слитно или делить на синтагмы (группы слов до 10-12
слогов), выделять логическое и синтагматическое ударение, по возможности
соблюдать мелодические контур фраз;
- реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные
умения, говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя
и на основе самоконтроля); использовать в речевом общении невербальные
средства коммуникации – соответствующие выражения лица, позу, пластику
( под контролем учителя и самостоятельно), правильно произносить новые
слова , руководствуясь надстрочными знаками.
4 класс
Закрепление нормального, достаточно естественного звучания голоса,
развитие умений воспроизводить усвоенные ранее модуляции голоса по силе
и высоте.
Воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
самостоятельное распределение дыхательных пауз при произнесении
длительных
фраз;
самостоятельное
выделение
логического
и

синтагматического ударения во фразе; соблюдение по возможности
мелодической структуры фразы; изменение темпа речи с сохранением
звукового состава и ритмико-интонационной структуры.
Закрепление правильного произнесение звуков в словах и фразах: гласные
у,и; согласных с,з,ш,х,ж,ц,ч. Дифференцированное произнесение звуков,
родственных по артикуляции: гласных а-о, о-у, а-э, и-э, и-ы; согласных с-ш,
з-ж, ц-ч, б-п, д-т, г-к, в-ф, з-с, ж-ш, ф-ф`,в-в`, п-п`, б-б` ( и другоих твердых и
мягких согласных). Закрепление слитного, без призвуков, произнесение
сочетаний согласных ( в одном слове и на стыке слов).
Знание характеристики артикуляции звука, умение самостоятельно
характеризовать звук, например: при произнесение звука з есть голос, язык
внизу, зубы сжаты, звук протяжный.
Знакомство с орфоэпическими правилами – оглушение согласных (звонкие
согласные в конце слова оглушаются; звонкие согласные перед глухими
оглушаются), безударный о произносится как а.
Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя умения соблюдать их
звуковой состав, зная и соблюдая орфоэпические правила – безударное о как
а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными,
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний –тся и –ться
как ца, -ого и –его как ово, ево (под контролем учителя и на основе
самоконтроля).
Произнесение фраз слитно, самостоятельное деление на синтагмы (группы
слов до 10-12 слогов), выделение логического и синтагматического ударения.
По возможности соблюдение мелодического контура фраз (с помощью
учителя и самостоятельно).
Передача во внятной, достаточно естественной и выразительной речи
различных эмоциональных оттенков высказывания, самостоятельный выбор
адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной мимики, позы,
пластики), сопровождающих речь.
К концу 4 класса учащиеся должны уметь:
- произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно
естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в
нормальном темпе, передавать в речи различные эмоциональные оттенки
высказывания, самостоятельно отбирая адекватные неречевые средства
коммуникации (под контролем учителя и самостоятельно); произносить

слова слитно, с ударением, реализуя умения соблюдения их звукового
состава, зная и соблюдая указанные выше орфоэпические правила;
произносить фразы слитно ( группа слов до 10-12 слогов), самостоятельно
распределять дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, выделять
логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдать
мелодический контур фраз (с помощью учителя и самостоятельно);
- реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные
умения, говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя
и на основе самоконтроля); самостоятельно отбирать адекватные неречевые
средства коммуникации, сопровождающие речь, правильно произносить
новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; передавать
повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию,
руководствуясь графическими знаками – точка, восклицательный знак,
вопросительный знак (под контролем учителя и самостоятельно).
5 класс
Произнесение речевого материала
выразительно и эмоционально.

внятно,

достаточно

естественно,

Закрепление голоса нормальной высоты, силы и тембра, воспроизведение
усвоенных модуляций голоса по силе и высоте.
Дифференциация произношения звуков, родственных по артикуляции:
гласных а-о, а-э, о-у, и-э, и-ы; согласных м-б, м-п, н-д, м`-п`, м`-б`, н`-т`, н`д`; с-ш, з-ж, ц-ч; ц-с, ч-ш; ц-т, ч-т; в-ф, б-п, д-т, в`-ф`, б`-п` ( и других звонких
и глухих слгласных).
Применение знаний об
произносительных ошибок.

артикуляции

звуков

при

исправлении

Произнесение слов (включая труднопроизносимую терминологию из
общеобразовательных уроков) слитно, в нормальном темпе, воспроизведение
звукового состава, реализуя сформированные умения, соблюдение ударения
(включая ударение при изменении форм слова (длинные ноги, две ноги),
знание и соблюдение орфоэпических правил – безударное о как а; оглушение
звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными; опускание
непроизносимых согласных; произнесение окончаний –тся и –ться как ца;
два одинаковых соседних согласных произносятся как один долгий (Анна,
класса); слова кого, чего и окончания –ого, -его ( большого, синего)

произносится как каво, чево, -ова, -ева ( под контролем учителя и
самостоятельно).
Произнесение фраз слитно или деля на синтагмы ( самостоятельно), выделяя
логическое и синтагматическое ударение (под контролем учителя и
самостоятельно), по возможности соблюдая мелодический контур фраз.
Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации
(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь.
К концу 5 класса учащиеся должны уметь:
- произносить отработанный материал внятно, достаточно естественно и
выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном
темпе, передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания,
реализовывать умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной
структуры речи ( на основе самоконтроля и под контролем учителя);
-знать и соблюдать орфоэпические правила;
-реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные
умения, говорить достаточно внятно и естественно ( прежде всего на основе
самоконтроля, а так же под контролем учителя); правильно произносить
новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; самостоятельно
использовать адекватные неречевые средства коммуникации ( в рамках
речевого этикета).
Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
Пояснительная записка
Занятия «Развитие слухового восприятия и техника речи»
способствуют развитию у обучающихся навыков социокультурной
адаптации, регуляции поведения, адекватного взаимодействия в социуме за
счет получения более полной информации об окружающей среде при
ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира,
совершенствования навыков устной коммуникации. У них расширяются
познавательные интересы в связи с получением более полной информации об
окружающей среде, формируется готовность применять приобретенный опыт

в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыки устной
коммуникации при реализации различных проектов для организации учебной
деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно
со слышащими сверстниками. Дети овладевают базовыми сенсорными
способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого
слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается
восприятие различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона,
маракасов, треугольника, румб, неречевых звучаний окружающего мира бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями физиологического и
эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов животных и
птиц, шумов связанных с явлениями природы, различение и опознавание
разговора и пения, мужского и женского голоса. 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).
Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и
слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У глухих
детей целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью,
достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения
активной устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными
слуховыми аппаратами, стремления реализовывать сформированные умения
и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное и
внешкольное время.
На фронтальных 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 неречевые и речевые

стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и
тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов
(игрушек);
• развитие 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.
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 всем учащимся класса. При

планировании и организаций работы необходимо знать, какие звучания
элементарных музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый
ученик класса и на каком расстоянии, а также какие звучания окружающего
мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый ученик.
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. Это предполагает обязательное совместное
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, способствующие тому, что дети сначала учатся различать
и опознавать на слух определенные элементы динамических, темповых,
ритмических и высотных соотношений звуков, характер звуковедения 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 интонационные структуры речи, что важно для активизации овладения ими
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
соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал специально
насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и
ритмико-интонационной структуры речи).
Мониторинг включает текущий учет освоения учениками содержания
обучения (проводится на каждом занятии) и периодический учет освоения
содержания данного учебного предмета, который проводится в конце каждой
четверти. В содержание периодического учета входит изучение результатов
работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых
звучаний - звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек),
звуков окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения речевого
материала, планируемого вместе с учителем индивидуальных занятий.
Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и
технике речи в конце каждой четверти составляет отчет о достижении
планируемых результатов обучения по всем его направлениям - развитие

слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов
(игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира,
развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, и
предоставляет его администрации образовательной организации. Кроме этого
учитель принимает участие в ежегодном составлении характеристики
слухоречевого развития каждого ученика (совместно с учителем
индивидуальных занятий и музыкально -ритмических занятий).
Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и
технике речи в конце каждой четверти составляет отчет о достижении
планируемых результатов обучения по всем его направлениям - развитие
слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов
(игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира,
развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, и
предоставляет его администрации образовательной организации. Кроме этого
учитель принимает участие в ежегодном составлении характеристики
слухоречевого развития каждого ученика (совместно с учителем
индивидуальных занятий и музыкально -ритмических занятий).
Содержание обучения
Формирование у обучающихся базовых способностей,
необходимых для слухового восприятия.
Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух
различных неречевых звучаний, определения расстояния, на котором
обучающиеся воспринимают данные звучания.
Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных
инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, количества звуков,
продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения
(слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости
(нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и
четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию,

чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и
понижение второго звука относительно первого).
Определение направление звучания (локализация звучания в
пространстве).
Восприятие неречевых звучаний,
связанных с окружающим человека звуковым фоном
Различение и опознавание на слух:
•

бытовых шумов – шумы бытовой техники, телефонный звонок,

стук в дверь, звонок в дверь и др.;
•

голосов животных и птиц (домашних животных – лошади,

коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы,
гусей, цыплят и др., диких животных и птиц);
•

шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум

дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.);
•

городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы

приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая,
пожарная, милиция, свисток милиционера, залпы салюта;
•

шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук

приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета,
гудки теплохода и др.); шумов военной техники
•

проявлений физиологического и эмоционального состояний

человека – смех, плач, чихание, кашель и др.
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»:
правильного пользования речевым дыханием, голоса нормальной высоты,
силы и тембра с необходимыми модуляциями по силе и высоте,
воспроизведения звуковой и ритмико –интонационной структуры речи,
словам, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов),
коротких стихотворений.

1 дополнительный класс
(1 час в неделю, 33 часа)
Аппаратура индивидуального и коллективного пользования
Уточнение и определение оптимального режима работы аппаратуры
коллективного пользования и слуховых аппаратов.
Речевые и неречевые стимулы
Выявление условной двигательной реакции на речевые и неречевые стимулы
( слоги, слогосочетания, слова) слова без аппарата и с индивидуальными
слуховым аппаратом на максимальном расстоянии от источника звука.
Формирование условной двигательной реакции на неречевые звучания и
речевые стимулы.
Различение и опознавание на слух:
•

бытовых шумов – шумов транспорта и др.;

•

голосов животных и птиц (домашних животных – лошади,

коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы,
гусей, цыплят и др., диких животных и птиц);
•

шумов, связанных с состоянием человека (плач, смех, чихание,

кашель и др.);
Высота и тембр неречевых звучаний
Различение неречевых звучаний, противопоставленных по высоте и тембру
(барабан-свисток, гармошка-бубен…)

Длительность и краткость неречевых звучаний
Различение на слух длительности и краткости неречевых звучаний: барабан,
металлофон, гармошка, свисток.
Интенсивность звучания неречевых звуков
Различение на слух степени ( громко –тихо) интенсивности звучания:
барабан, металлофон, гармошка, свисток.
Длительность и краткость речевых звучаний
Различение и воспроизведение на слух длительности и краткости речевых
сигналов: гласные, слоги, слова
Интенсивность речевых сигналов
Различение на слух степени ( громко –тихо) интенсивности речевых
сигналов: звуков, слогов, слогосочетаний, слов.
Ритм слов
Восприятие на слух( с аппаратом) и воспроизведение ритмической структуры
2-х, 3-х сложных слов.
Направления источника звука
Определение учащимися направления источника звука с опорой на зрение
и при исключении зрительного восприятия направления источника звука:
спереди сзади слева справа.
Восприятие и различение речевых и неречевых звучаний
Учить различать: пение, разговор, игру на музыкальных инструментах
Восприятие музыкальных произведений
Различение при прослушивании музыкальных произведений: марш, вальс,
полька
Правила орфоэпии

Учить соблюдать правила орфоэпии: произношение двойных согласных в
словах; безударное –О- в словах.
Восприятие и дифференциация тональных сигналов
Восприятие и дифференциация тональных сигналов, резко отличающихся по
частоте и интенсивности: 125-500 гц, 125-1000 гц
Режим работы аппаратуры
Уточнение оптимального режима работы (на данном этапе слуховой
тренировки) аппаратуры коллективного и индивидуального пользования.

Планируемые результаты

Личностные:
-формирование положительного отношения к учению;
-освоение новых видов деятельности;
-Формирование установки на здоровый образ жизни.

Метапредметные
Регулятивные УУД
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
- соблюдать правильную осанку за рабочим местом
учителя;

под руководством

- помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный
материал, мыть доску (по просьбе учителя);
- выполнять основные правила гигиены учащегося (под руководством
учителя).
Познавательные УУД:
-формирование умений воспринимать информацию в словесной (устнодактильной ,письменной) форме;

-формирование умений анализировать и перерабатывать полученную
информацию.
Коммуникативные УУД
-участвовать в диалоге на уроке под контролем учителя;
-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с
организацией работы и с учебным материалом простым предложением (1-2
слова).
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Предметные:
-развитие (с помощью слуховых аппаратов) речевого слуха - различения,
опознавания на слух, исключая зрение, фраз, слов,словосочетаний.
-развивать умение слухозрительно воспринимать обращенную речь.

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
1 дополнительного класса:

Учащиеся должны уметь:
- на оптимальном расстоянии, индивидуальном для каждого ученика,
реагировать на неречевые звучания и речевые сигналы (с аппаратом и без
аппарата) при восприятии на слух;
-различать на слух неречевые звучания (с аппаратом и без аппарата);
- различать на слух длительность, краткость и интенсивность резко
противопоставленных неречевых звучаний; различать длительность,
краткость и интенсивность звучания речевых сигналов, ритмическую
структуру двух- и трехсложных слов;

-называть музыкальные инструменты с помощью учителя или
самостоятельно;
-слухозрительно воспринимать и воспроизводить основной организационный
и терминологический материал урока.
Первый класс
(1 час в неделю, 33 часа)

Содержание курса
Аппаратура индивидуального и коллективного пользования
Уточнение и определение оптимального режима работы аппаратуры
коллективного и пользования и ИСА.
Речевые и неречевые стимулы
Выявление условной двигательной реакции на речевые и неречевые стимулы
Определение расстояния, на котором реагирует на стимулы.
Формирование условной двигательной реакции на неречевые звучания и
речевые стимулы.
Различение и опознавание на слух:
•

бытовых шумов – шумы бытовой техники, телефонный звонок,

стук в дверь, звонок в дверь и др.;
•

голосов животных и птиц (домашних животных – лошади,

коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы,
гусей, цыплят и др., диких животных и птиц);
•

шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум

дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.);
Высота и тембр неречевых звучаний
Различение неречевых звучаний, противопоставленных по высоте и тембру.
Длительность и краткость неречевых звучаний
Различение на слух длительности и краткости неречевых звучаний: барабан,
металлофон, гармошка. Свисток.

Интенсивность звучания неречевых звуков
Различение на слух степени ( громко –тихо) интенсивности звучания:
барабан, металлофон, гармошка. Свисток.

Интенсивность речевых сигналов
Различение на слух степени ( громко –тихо) интенсивности речевых
сигналов: звуков, слогов, слогосочетаний, слов.
Ритм слов
Восприятие на слух( с аппаратом) и воспроизведение ритмической структуры
2-х, 3-х сложных слов и коротких фраз.
Восприятие и дифференциация тональных сигналов
Восприятие и дифференциация тональных сигналов, резко отличающихся по
частоте и интенсивности: 125-500 гц, 125-1000 гц, 250-1000 гц, 500-2000 гц.

Режим работы аппаратуры
Уточнение оптимального режима работы (на данном этапе слуховой
тренировки) аппаратуры коллективного и индивидуального пользования.

Планируемые результаты
Личностные:
1.Положительное отношение к школе и учебной деятельности,
2.Представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной
жизни (ответственно относиться к уроку произношения - быть готовым к
уроку, бережно относиться к учебнику),
3.Этические нормы поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе
взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий,
4.Потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через
знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать
успешной работе товарищей), правилами работы в паре, со взрослыми,

5.Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное
отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление
прислушиваться к мнению одноклассников.
6.Формирование навыков пользования ИСА

Метапредметные
Регулятивные:
1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2.Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.
3. Определять план выполнения заданий на уроках под руководством
учителя
4. Осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи при помощи
учителя.
5.Определять цель выполнения заданий на уроке под руководством учителя.
6.Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный
материал, мыть доску (по просьбе учителя).
7.Проверять работу по образцу, по результату (с помощью учителя).
Коммуникативные:
1. Участвовать в диалоге на уроке.
2.Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с
организацией работы и с учебным материалом простым предложением (1-2
слова).
3.Соблюдать простейшие нормы речевого этикета.
4.Давать устный отчёт о действиях.
5.Пользоваться устно-дактильной формой речи.
6.Понимать и выполнять поручения.
7.Сообщать о завершении действия, всей работы.

Познавательные:
1.Формировать умения воспринимать информацию в словесной
(письменной) форме речи.
2.Формировать умения поиска и выделения необходимой информации с
помощью учителя.
3.Формировать умения смыслового чтения;
4.Формировать умения находить ответы на поставленные вопросы
Предметные:
1.различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов
(игрушек);
2.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;
3.восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении
на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,
словосочетаний, коротких текстов);
4.произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и
естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи,
используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику
лица, позу, пластику и т.п.);
5.осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, соблюдение
орфоэпических по графическому знаку, по подражанию речи учителя;
6. восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний
окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов;
голосов животных и птиц.

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
1 класса
Учащиеся должны уметь:
1.на оптимальном расстоянии, индивидуальном для каждого ученика,
уверенно реагировать на неречевые звучания и речевые сигналы (с аппаратом
и без аппарата) при восприятии на слух;
2.различать на слух неречевые звучания (с аппаратом и без аппарата);
3. различать на слух длительность, краткость и интенсивность резко
противопоставленных неречевых звучаний; различать длительность,
краткость и интенсивность звучания речевых сигналов, ритмическую
структуру двух- и трехсложных слов, коротких фраз;
4. реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом,
воспроизводить речевой материал (слова и фразы) эмоционально, внятно,
голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, приближающемся к
нормальному, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и
фраз (с учетом индивидуальных возможностей ученика);
5.называть музыкальные инструменты;
6.слухозрительно воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя
произносительные возможности, основной организационный и
терминологический материал урока.

2 класс
( 1 час в неделю, 34 часа)

Содержание курса
Условная двигательная реакция на неречевые и речевые стимулы

Определение расстояния для выявления условной двигательной реакции на
речевые (слоги и слова) и неречевые стимулы (барабан, гармошка, свисток,
шарманка)
Тембр музыкальных инструментов
Различение на слух близких и резко противопоставленных по тембру
инструментов (с аппаратом и без аппарата)
Бытовые шумы
Различение и опознавание на слух:
Различение на слух бытовых шумов, голосов животных и птиц.
•

городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы

приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая,
пожарная, милиция, свисток милиционера, залпы салюта;
•

шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук

приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета,
гудки теплохода и др.); шумов военной техники
•

проявлений физиологического и эмоционального состояний

человека – смех, плач, чихание, кашель и др.
Направление источника звучания
Определение на слух направления –слева, справа, спереди, сзади – источника
звучания.
Различение разговора – пения- игры на музыкальных инструмента
Различение на слух: разговора – пения, разговора – игры на инструментах

Неречевые звуковые сигналы
Определение и воспроизведение движениями числа неречевых звуковых
сигналов.
Ритм слогосочетаний, слов, предложений
Определение ритмической структуры 2-х, 3-х сложных слов и коротких фраз.
Воспроизведение ритма речевых структур ( слов,слогосочетаний,фраз)
Интенсивность звучания речи
Различение интенсивности звучания речи (громко-нормально-тихо).

Воспроизведение речевого материала громко-нормально-тихо.
Темп речи
Различение на слух темпа речи (медленный-нормальный-быстрый).
Высота голоса
Различение высоты голоса (нормальный-высокий-низкий), базовых
мелодических структур голоса.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты,
побуждение к изменению высоты голоса.

Различение тональных сигналов
Расширение возможности различения тональных сигналов с разной частотой
и интенсивной характеристикой.
Режим работы аппаратуры коллективного и индивидуального
пользования.
Уточнение оптимального режима работы аппаратуры коллективного и
индивидуального пользования.

Планируемые результаты
Личностные:
1.Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению.
Освоение личностного смысла учения, желания учиться.
2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
3.Пользование индивидуальными слуховыми аппаратами и другими
личными адаптированными средствами в разных ситуациях.
4. Формирование установки на наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат.
5.Овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
повседневной жизни (слушание неречевых звучаний).
6. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни:
Метапредметные
Регулятивные:

в

1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи при
требовании учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уроках под руководством
учителя (частично).
4. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
5. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке.
6.Проверять работу по образцу, по результату (с помощью учителя).
7. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учащегося.
Коммуникативные:
1.Понимать поручения предполагающие последующие речевые действия
(рассказать, вспомнить, сосчитать, узнать)
2.Речью обращать на себя внимание окружающих.
3.Устно выражать оценку своей деятельности.
4.Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с
организацией работы и с учебным материалом простым предложением (3-4
слова).
5.Выражать непонимание высказывания с просьбой о его повторе.
Познавательные:
1.Формировать умения находить ответы на поставленные вопросы.
2.Формировать умения производить анализ и поиск информации в
учебнике.
3.Формировать умения проводить сравнение между звуками.
4.формировать умения понимать информацию, представленную в
схематичной форме.
Предметные:
1.различение и опознавание на слух неречевых звучаний;

2. восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в
общении на уроках речевого материала (организационный и
терминологический материал урока );
3.произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и
естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи,
используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику
лица, позу, пластику и т.п.);
4. осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;
5.соблюдение орфоэпических правил самостоятельно, по графическому
знаку, по подражанию речи учителя; реализация в самостоятельной речи
сформированных речевых навыков;
6. восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний
окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов;
голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, шумов,
связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния.
человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского
голоса (с использованием звучаний музыкальных инструментов, игрушек);
7. применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков
окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных
видах внеурочной деятельности в том числе совместной со слышащими
детьми и взрослыми.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
2 класса
Учащиеся должны уметь:

1.на максимальном (индивидуально для каждого ученика) расстоянии
уверенно реагировать на неречевые звучания и речевые сигналы (с аппаратом
и без аппарата) с различением на слух;
2.различать на слух неречевые звучания и их сочетания не более двух
(аппаратом и без аппарата);
3. различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности,
тембр и высоту неречевых звучаний;
4. различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности,
тембр и высоту речевых сигналов, ритмическую структуру двух-,-трех- и
четырехсложных слов, фраз;
5. реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом,
воспроизводить речевой материал (слова и фразы) эмоционально, внятно,
голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, приближающемся к
нормальному, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и
фраз (с учетом индивидуальных возможностей ученика);
6. называть музыкальные инструменты;
7. слухозрительно воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя
произносительные

возможности,

терминологический материал урока

основной

организационный

и

Социально – бытовая ориентировка
(фронтальные занятия)
Пояснительная записка
Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют равные права
на развитие, образование. Социально-бытовая ориентировка – самый
надежный путь и условия к успешной социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» способствует
развитию жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации,
практической подготовке к самостоятельной жизни в условиях
целенаправленного развития нравственной, познавательной, трудовой и
коммуникативной культуры знакомству с историей и культурой лиц с
нарушенным слухом, активизации взаимодействия с достаточно широким
кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных видах
внеурочной деятельности.
Рабочая программа по социально – бытовой ориентировке составлена
для учащихся с нарушением слуха, в 3 – 5 классах, на основе Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, 1-7
классы . Сборник 1. Авторы: Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. Носкова, И.В.
Больших, О.И. Кукушкина, Э.Н. Хотеева, М.Ю. Рау, Е.П. Кузьмичёва, И.Ф.
Федосова, Н.Ф. Слезина, Е.З. Яхнина. Составитель сборника Т.С. Зыкова.
Допущено Министерством образования Российской Федерации, Москва
«Просвещение», 2005 год. Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в
неделю).
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения
социально – бытовой ориентировки, изложенные в пояснительной записке к
авторской программе по социально – бытовой ориентировке. В ней также
заложены возможности предусмотренного программой формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными и
психофизическими особенностями развития учащихся.
Основные цели курса социально – бытовой ориентировки: реализация
практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой

деятельности в современных условиях; овладение детьми в условиях
целенаправленного обучения опытом социального поведения для наиболее
полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и
речевого развития учащихся.
Обучение по данной программе решает следующие задачи:








Всестороннее формирование личности школьника;
Становление и развитие процесса самопознания;
Формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками и
взрослыми;
Накопление и развитие представлений об окружающем мире –
обществе, в котором живёт ученик;
Формирование полноценной речевой деятельности через овладение
речью как средством общения.

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей,
подготовки их к самостоятельной жизни программа предполагает
интегрированный подход к формированию личностных качеств,
комплексную поддержку слабослышащих и глухих школьников в системе
СБО, реализуемые с учётом их возрастных и специфических особенностей и
возможностей, по следующим разделам работы:
I. Познавательная культура.
II. Нравственная культура.
III. Трудовая культура.
IV. Профессиональная ориентация.
V. Коммуникативная культура.
I. Познавательная культура.
Это раздел работы включает в себя следующие образовательные линии:
«Познай себя». Знание о себе, своей семье; умение дать объективную оценку
своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими;
социально – эмоциональное воспитание и развитие.
«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня;
соблюдение правил личной и общественной гигиены. Знание правил

пожарной безопасности; безопасности дорожного движения; безопасности в
экстремальных ситуациях, на воде и пр.
«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение
адаптироваться в ней; быт и культура быта; знание гигиенических
требований к помещению; жилище (виды жилых помещений в городе и
селе); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми отправлениями,
транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха,
торговлей, питанием(столовая, ресторан, бистро и др.).
II.

Нравственная культура.

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребёнка является
нравственное восприятие и развитие, регулирующее его поведение в
социуме, подготовку к самостоятельной жизни. Данный раздел работы
предусматривает освоение норм культурного поведения, воспитание
гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств личности и
морально – этических понятий и представлений, словаря и фразеологии.
III. Трудовая культура.
В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных
знаний, выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения
домашнего хозяйства: уборка помещений различного назначения, уборка
уличных территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их применение;
знание правил техники безопасности; питание, гигиена и технология
приготовления пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных
уборов, их значение; повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт
одежды; культура труда и быта; инструменты, хозинвентарь и др.
Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое
общение».
IV. Профессиональная ориентация.
Профессиональная адаптация школьников входит в систему их
профессиональной подготовки наряду с такими направлениями этой работы,
как профессиональное просвещение, профконсультации, профотбор и
психологическая подготовка.
В социализации школьников значительное место уделяется
профессиональной ориентации и профконсультации воспитанников.
Содержание этой работы предусматривает формирование представлений и
понятий о профессиях, о производстве (промышленности, сельском
хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и
др.); знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков

обслуживания людей; обучение деловому общению; передачу элементарных
экономических и правовых знаний.
V.Коммуникативная культура.
Социальная адаптация - это непрерывный коммуникативный процесс, в
котором участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу
придаётся большое значение. Работа по нескольким образовательным
линиям:






Формирование коммуникативных способностей учащихся;
Организация их коммуникативной деятельности;
Овладение культурой общения;
Совместная деятельность глухих и слышащих учащихся
(познавательная, психологическая, коммуникативная);
Пропедевтика встреч со слышащими, организация совместной
деятельности.

Вся коррекционно – воспитательная работа основывается на таких видах
занятий, как предметно – практическая деятельность, самообслуживание,
моделирование реальных ситуаций. Используется способность глухих детей
к подражанию. Им показывают, как надо поступать в реальной ситуации,
предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные слова,
словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении.
Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые
проводятся 2 раза в неделю.
Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления
работы по СБО тесно связаны между собой и имеют место на всех годах
обучения. Однако для разных возрастных этапов отдельные из являются
доминирующими.
В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена
учащихся, гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и
отдыха, личная безопасность и другое).
На первом этапе работы (3-5 класс) большое внимание уделяется трудовой,
социальной адаптации и коммуникативной культуре глухих школьников:
расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий об их
ближайшем окружении, формированию элементарного опыта правового
поведения, обогащению нравственного опыта.

Учебно – тематический план
3 класс
№
п/п

1

Наименование
разделов и тем

Всего часов

В том числе
экскурсии

практические
работы

Познавательная
культура.Познай
себя.

1.1

Имя, фамилия,
возраст

2

1

1.2

Моя семья: члены
семьи, их имена

2

1

1.3

Основы
взаимоотношений в
семье

2

1

1.4

Воспитание
здорового образа
жизни

2

1

1.5

Режим дня и его
роль в сохранении
здоровья

2

1.6

Личная гигиена

1

1.7

Прогулка.
Физзарядка

1

1.8

Я и общество

1.9

Я, семья, соседи

2

1.10

Я, класс, школа

2

1.11

Основы
взаимоотношений в
коллективе

3

1.12

Культура жилища

2

1.13

Культура поведения
в транспорте

2

1

1.14

Средства связи

2

1.15

Медицинская
помощь

2

№
п/п

Наименование
разделов и тем

2

Нравственная
культура

Всего часов

В том числе
экскурсии

практические
работы

2.1

Правила поведения
в школе и дома

2

1

2.2

Общение с
малышами и
старшими

2

1

2.3

Прием гостей и
поход в гости

2

1

2.4

Поздравительные
открытки

1

1

2.5

Народные игры

1

1

2.6

Правила поведения
в общественных
местах

2

3

Трудовая культура

3.1

Самообслуживание

2

1

3.2

Хозинвентарь

1

1

3.3

Инструменты и их
применение

2

3.4

Правила техники
безопасности

2

3.5

Приготовление
пищи

2

3.6

Гигиена
приготовления

2

1

1

пищи
3.7

Столовая посуда, ее
назначение

2

3.8

Санитарно –
гигиенические
требования к посуде

2

3.9

Сервировка стола к
завтраку, ужину

2

3.10

Правила храниения
школьного
имущества

2

3.11

Правила ухода за
одеждой и обувью

2

№
п/п

Наименование
разделов и тем

4

1

Всего часов

В том числе
экскурсии

практические
работы

Профессиональная
ориентация

4.1

Профессии
родителей

2

4.2

Профессии
сотрудников школы

2

4.3

Профессии
выпускников школы

2

4.4

Профессии с
которыми
знакомятся дети в
процессе обучения в
школе

2

4.5

Культура делового
общения

2

5

Коммуникативная
культура

1

1

5.1

Правила поведения
в классе, семье

2

5.2

Важная роль личной
инициативы в игре,
труде, отдыхе

2

Учебно – тематический план
4 класс
№
п/п

1

Наименование
разделов и тем

Всего часов

В том числе
экскурсии

практические
работы

Познавательная
культура

1.1

Полные имена
родителей, их
профессии

2

1.2

Семейные
праздники

2

1.3

Я и другие. Мое и
наше

2

1.4

Раздели печали и
радость другого

2

Воспитание
здорового образа
жизни

2

1.5

Спортивные игры
на воздухе

2

1.6

Спортивные секции

2

1.7

Прогулки на
воздухе

2

1.8

Спортивные
праздники

2

1.9

Спортивные
встречи со

2

1

1

1

слышащими

1.10

Беседа о вреде
курения

2

Я и общество
1.11

Мое положение в
семье

2

1.12

Мои
взаимоотношения с
членами семьи

2

1.13

Мое положение
среди сверстников

2

1.14

Мое общение со
сверстниками и
друзьями по школе

2

2

Нравственная
культура

2.1

История нашей
улицы

№
п/п

Наименование
разделов и тем

2

Всего часов

В том числе
экскурсии

2.3

Общение с
малышами

2

2.4

Учимся принимать
гостей и ходить в
гости

2

2.5

Поздравительные
открытки

2

3

1

практические
работы

Трудовая культура

3.1

Мелкий ремонт
одежды

2

3.2

Правила уборки

2

1

помещений
3.3

Генеральная уборка
помещения

1

3.4

Уход за слуховыми
аппаратами

2

4

Профессиональная
ориентация

4.1

Законность, свобода
выбора профессии

2

4.2

Профессии,
которым обучают в
школе

2

4.3

Лучшие
специалисты в этой
области

2

5

Коммуникативная
культура

1

1

1

5.1

Прием гостей

2

5.2

Поведение в гостях

2

5.3

Речевое поведение в
школьных
мастерских

2

5.4

Речевое поведение
на спортивных
встречах

2

Учебно – тематический план
5 класс
№
п/п

1

Наименование
разделов и тем

Всего часов

экскурсии

О молодости и
старости

2

1.2

Я и мои друзья

1

1.3

Об отношении к
ошибкам

2

Воспитание
здорового образа
жизни

2

1.4

Как уберечь себя от
курения

2

1.5

О болезнях,
связанных с
курением

2

1.6

Медицинская
помощь

2

1.7

Виды медицинской
помощи

2

Я и общество

2

Коллектив и
личность

2

Время и
продолжительность
визита

2

Визит с целью
знакомства.
Ответный визит

2

1.9

1.10

практические
работы

Познавательная
культура

1.1

1.8

В том числе

1

1

1

Прием званых
гостей

2

Гость. Хозяева дома

2

1.13

Уход гостей

2

1.14

Курящий человек

2

1.11

1.12

2

Нравственная
культура

2.1

Пороки человека:
безответственность,
пьянство,
праздность

2

2.2

Манера поведения:
поза, походка,
взгляд

2

№
п/п

3

Наименование
разделов и тем

Всего часов

экскурсии

Трудовая культура

3.1

Междугородний
автотранспорт

2

3.2

Водный транспорт

2

3.3

Культура жилища

2

3.4

Эстетика быта

2

4

В том числе

Профессиональная
ориентация

4.1

Человек и его дело

2

4.2

О трудолюбии,
настойчивости,
терпении

2

4.3

Знания о начальном
образовании

2

1

практические
работы

4.4

Ступеньки к
получению
профессии

2

5

Коммуникативная
культура

5.1

О
профессиональной
гордости и
достоинстве

2

5.2

Об отношении
между коллегами

2

5.3

Культура
оформления
документов для
поступления в
учебное заведение

2

1

1

Содержание тем учебного курса
3 класс (68 часов)
Познавательная культура
Понятие о роли режима дня для сохранения здоровья; знания и выполнение
правил личной гигиены, утренней физзарядки, воспитание активного
поведения во время прогулки.
Я и общество.
Знание и понимание своего места и роли в семье, сознание своего положения
в классе. Знание и умение правильно вести себя в транспорте, медицинских
учреждениях, общественных местах. Быть коммуникабельным в семье,
классе, школе; употреблять в речи вежливые слова.
Нравственная культура
Использование в речи вежливых слов; упражнения в правильном поведении в
семье, школе. Воспитание культуры общения со сверстниками и со
взрослыми. Воспитание гордости за своих родителей, семью, учителя. Класс,
школу. Воспитание любви и уважения к родным и близким.

Трудовая культура
Привитие навыка самообслуживания в спальне, столовой. Формирование
навыков дежурства в классе, спальне, столовой. Умение заварить чай,
сварить яйцо. Умение пользоваться столовыми приборами. Воспитание
бережного отношения к школьному имуществу.
Профессиональная ориентация
Познакомить учащихся с возможностью широкого выбора профессий;
нужность и важность каждой профессии. Воспитание уважения к людям
труда и отрицательного отношения к лентяям.
Коммуникативная культура
Воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими,
друзьями и слышащими сверстниками. Употребление детьми в
самостоятельной речи вежливых слов, умение вести диалог, самостоятельная
организация речевых игр, выбор ведущего, распределение ролей.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса
Учащиеся должны знать:
Свой режим дня. Правила личной гигиены. Комплекс упражнений утренней
зарядки.
Фамилии, имена и отчества своих родителей. Профессии. Даты дней
рождений членов семьи. Место своего жительства.
Виды транспорта. Значения цветов светофора. Дорожные знаки для
пешеходов. Правила перехода улицы.
Виды обуви по сезонам. Способы ухода за обувью. Где ремонтируют обувь.
Комнатные цветы. Виды овощей и фруктов. Яблоко. Груша. Абрикос.
Назначение посуды. Способы ухода за посудой. Знать чем подметают. Что
такое влажная уборка. Где должны лежать вещи и письменные
принадлежности.
Учащиеся должны уметь:
Составить режим дня. Соблюдать личную гигиену. Показать упражнения
зарядки.

Показать на календаре даты дней рождений. Ответить на вопросы. Назвать
имена и места жительства родственников.
Определять виды транспорта по картинкам. Переходить дорогу по
светофору. Правила перехода. Понимать дорожные знаки. Переходить дорогу
без светофора.
Ухаживать за обувью. Определять нужную обувь по погоде. Привести обувь
в порядок перед ремонтом.
Комнатные растения. Отличать овощи от фруктов .
Планируемые результаты
Личностные:
• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном
окружении;
• овладение элементарными морально-этическими представлениями, их
реализация в различных видах деятельности;
• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением
жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким;
• овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе
толерантности, взаимного уважения;
• овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами
речевого этикета;
Метапредметные
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиском средств ее осуществления;

• освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
Предметные:
- овладение начальными навыками адаптации в динамично
меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе,
постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в социуме, правил
безопасного образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки
простейших опытов, использования оборудования и измерительных
приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья, создание семьи, хранения
семейных ценностей.

Содержание тем учебного курса
Познавательная культура
4 класс (68) часов
Знакомство со значением своего имени, полных имен родителей. Воспитание
уважения к добрым традициям ( семейным, школьным). Понимание
собственного и общественного. Воспитание сострадания к ближнему.
Воспитание здорового образа жизни.
Пропаганда здорового образа жизни. Укрепление здоровья детей через их
занятия спортом. Знакомство детей со спортивными играми. Воспитание
негативного отношения к курению.
Я и общество
Понимание того, что роль ребенка в семье зависит от него самого.
Понимание того, что роль и место ребенка в коллективе зависит от
уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и честности.
Нравственная культура
Знание истории своей улицы. Воспитание заботливого отношения к
малышам. Умение принять у себя гостей и вести себя в гостях правильно.
Знакомство с соответствующими понятиями, словарем, фразеологией.
Трудовая культура
Воспитание умений делать элементарный ремонт своей одежды, убирать
помещения, ухаживать за слуховыми аппаратами. Знание правил уборки.
Профессиональная ориентация
Знание своих возможностей при выборе профессии. Знакомство с
профессиями, которые можно получить в школе. Воспитание уважительного
отношения к людям этих профессий.
Коммуникативная культура
Знание вежливых фраз, умение пользоваться ими при встречах и проводах
гостей. Знание правил поведения в гостях. Умение обратиться с вопросом к
слышащим и умение вести диалог. Воспитание умений удовлетворять свой
интерес во время экскурсии.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса
Учащиеся должны знать:












Полные имена родителей, их профессии
Название праздников в семье
Правила здорового образа жизни
Историю своих населенных пунктов
Дни рождения своих одноклассников
Правила приема гостей
Вежливые фразы по чтению с губ
Правила уборки помещений
Уход за слуховыми аппаратами
Разнообразие мира профессий
Правила речевого общения со слышащими ребятами

Учащиеся должны уметь:










Разделять печаль и радость собеседника
Укреплять свое здоровье
Принимать гостей и вести себя правильно в гостях
Дарить подарки
Делать элементарный ремонт своей одежды
Убирать помещение
Ухаживать за слуховым аппаратом
Пользоваться вежливыми фразами при встрече и расставании
Поддерживать разговор в кругу слышащих людей

Планируемые результаты
Личностные:
• овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном
окружении;
• становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств;

• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением
жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким;
• овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
• осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в
связи с нарушениями слуха.
Метапредметные:
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиском средств ее осуществления;
• активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

• использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
Предметные:
- овладение начальными навыками адаптации в динамично
меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе,
постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в социуме, правил
безопасного образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки
простейших опытов, использования оборудования и измерительных
приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья, создание семьи, хранения
семейных ценностей.
Содержание тем учебного курса
5 класс (68 часов)
Познавательная культура
Воспитание понятия о быстротечности жизни, богатом опыте пожилых и
возможностях молодых. Воспитание уважения к родителям, друзьям.
Воспитание здравого отношения к ошибкам своим и чужим.
Воспитание здорового образа жизни.
Формирование у детей отрицательного отношения к курению. Знание
медицинских учреждений, видов медицинской помощи.
Я и общество
Осознание того, что человек становится личностью, когда добровольно
подчиняет свои действия своим моральным требованиям общества.
Расширение и углубление и формирование умений и навыков правильно

вести себя в гостях; понятие о визите с целью знакомства, деловом визите,
визите вежливости.
Нравственная культура
Воспитание чувства долга, ответственности перед близкими и друзьями.
Воспитание отрицательного отношения к безответственности, праздности,
пьянству. Воспитание правильного поведения в коллективе.
Трудовая культура
Воспитание эстетического вкуса в оформлении быта, жилища. Эстетическое
отношение к посуде, е обработке, оформлению стола, спальни, классной
комнаты. Знание правил и умение ориентироваться на авто- и речном
вокзале.
Профессиональная ориентация
Знакомство с путями получения профессионального образования.
Воспитание сознания того, что для овладения профессией требуются
большие знания, трудолюбие, терпение и настойчивость.
Коммуникативная культура
Воспитание гордости за профессии родителей, учителей, воспитателей.
Формирование вести диалог с незнакомыми людьми при поступлении в
кружок, секцию.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса
Учащиеся должны знать:










Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета,
периодичность и правила чистки зубов, ушей, мытья головы, правила
охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач.
Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью.
Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу
приготовления пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила
заваривания чая, правила пользования ножом, плитой, электрическим
чайником.
Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила
поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой,
вопросом, правила поведения за столом.
Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый
адрес своего дома и школы-интерната.
Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната, варианты
проезда до школы различными видами транспорта, количество времени,



затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут, правила
передвижения на велосипеде.
Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в
продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них,
стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака.

Учащиеся должны уметь:









Совершать утренний туалет, в определенной последовательности
совершать вечерний туалет, причесывать волосы и выбирать прическу.
Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую
одежду и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному
хранению.
Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить
яичницу и омлет, нарезать вареные овощи кубиками и соломкой,
накрывать на стол с учетом конкретного меню, пользоваться печатными
инструкциями к различным бытовым химическим средствам.
Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести
себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и
девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных
ситуациях, тактично вести себя за столом во время приёма пищи
(пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу).
Писать адреса на почтовых открытках.

Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила
посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу.
Соблюдать правила дорожного движения.
Планируемые результаты
Личностные:
• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном
окружении;
• становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств;
• овладение элементарными морально-этическими представлениями, их
реализация в различных видах деятельности;
• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением
жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким;

• овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
• осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в
связи с нарушениями слуха;
• накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого
для реализации задач жизнедеятельности, в том числе коммуникации в среде
лиц с нормальным и нарушенным слухом;
• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе
толерантности, взаимного уважения;
• наличие элементарных представлений о профессиях, включая профессии
родителей, владение основами элементарных экономических и правовых
знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся, умениями их
применять в жизни;
• овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами
речевого этикета;
• владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре,
средствах коммуникации, жизненных достижениях, реализация
сформированных представлений в процессе общения с глухими и
слабослышащими детьми и взрослыми.
Метапредметные:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиском средств ее осуществления;
• освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и
аргументируя свою точку зрения и оценку событий;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
Предметные:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета
деятельности по получению новых знаний в области экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, профессиональной

ориентации,коммуникативной деятельности, нравственной культуры,
трудовой культуры,
а также система основополагающих элементов
научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе
современной научной картины мира;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично
меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе,
постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в социуме, правил
безопасного образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки
простейших опытов, использования оборудования и измерительных
приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья, создание семьи, хранения
семейных ценностей.

Музыкально-ритмические занятия
(фронтальные занятия)
Пояснительная записка
Музыкально – ритмические занятия способствуют всестороннему
развитию глухих детей, более полноценному формированию личности,
социальной адаптации и интеграции в обществе.
Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся,
формирование более целостной картины мира за счет приобщения к
музыкальной культуре, различным видам музыкально – ритмической
деятельности, развитие познавательной и эмоционально – волевой сферы,
реализацию творческого потенциала глухих детей, развитие уважения к
культурным традициям своего народа и других народов мира. На занятиях
решаются важные коррекционно-развивающие задачи, связанные с
развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового восприятия,
произносительной стороны речи.
На музыкально – ритмических занятиях у обучающихся развивается
восприятие музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в
исполнении учителя и в аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный,
торжественный, спокойный и др.) и доступных средств музыкальной
выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических,
динамических и тембровых отношений в музыке), формируются умения с
помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку,
выражать к ней свое отношение. Дети знакомятся с композиторами,
исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами.
У обучающихся формируются и развиваются правильные,
координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку
(основных, гимнастических и танцевальных), правильна осанка, умения
исполнять под музыку несложные танцевальные композиции народных,
бальных и современных танцев, осуществляется развитие музыкально –
пластической импровизации.
Дети обучаются декламации песен под музыку в ансамбле (под
аккомпанемент и управление учителя) при точном воспроизведении в
эмоциональной, выразительной и достаточно внятной речи, реализуя
произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии,
характера звуковедения, динамических оттенков.
На занятиях осуществляется также обучение глухих детей играть на

элементарных музыкальных инструментах, эмоционально, выразительно и
ритмично исполнять в ансамбле с учителем музыкальные пьесы (песни).
У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять
контроль и оценку результатов музыкально – ритмической деятельности
(собственной и товарищей), коррекцию собственных действий.
На
музыкально
–ритмических
занятиях
проводится
целенаправленная
работа
по
совершенствованию
навыков
слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее
произносительной стороны при широком использовании фонетичес кой
ритмики и музыки.
Важное значение придается формированию готовности детей к
участию в театрализованных формах музыкально – творческой
деятельности, а также развитию у них желания и готовности применять
приобретенный опыт в музыкально –ритмической деятельности, навыки
устной
коммуникации
при
реализации
различных проектов
содержательного культурного досуга, в том числе совместно со
слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с детьми и
взрослыми при решении творческих задач.
Образовательно – коррекционная работа на музыкальноритмических занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки,
движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и
речь, музыка, движения и речь. Формирование у детей различных видов
деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном
развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух формах - как
самостоятельная деятельность и как составная часть других видов
деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на элементарных
инструментах, декламация песен пол музыку. Дети учатся слушать музыку
в исполнении учителя и аудиозапси, словесно определять жанр (марш,
танец, песня), характер музыки, доступные средства музыкальной
выразительности.
Важное значение придается специальной работе по развитию
восприятия и воспроизведения устной речи с использованием
фонетической ритмики и музыки, которая занимает на музыкально ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение строится на
основе преемственности с индивидуальными занятиями.
Организация музыкально – ритмических занятий предполагает
постоянное пользование обучающимися индивидуальными слуховыми
аппаратами в условиях индукционной петли или других видов
беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.

Текущий контроль овладения различными видами деятельности,
связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг
планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой
четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены
на изучение достижения детьми запланированных личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. При проверке
достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение
всеми видами деятельности, связанными с музыкой: восприятием музыки,
музыкально – ритмическими движениями, декламацией песен, игрой на
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Задания
соответствуют планируемым результатам обучения с учетом
индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Проверки по
овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой,
проводятся на музыкально – ритмических занятиях фронтально, малыми
группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах
учителя музыкально – ритмических занятий, предоставляемых в конце
каждой четверти администрации образовательной организации.
Учитель музыкально –ритмических занятий может принимать
участие в обследовании восприятия и воспроизведения устной речи
учителем индивидуальных занятий. В содержание проверок, проводимых
учителем индивидуальных занятий, обязательно включается речевой
материал, связанный с закреплением произносительных навыков
обучающихся, отработанный на индивидуальных и музыкально –
ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию слухового
восприятия и технике речи.
Учитель музыкально – ритмических занятий участвует (совместно с
учителем индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию
слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце учебного
года) составлении характеристики слухоречевого развития каждого
обучающегося.

Содержание тем учебного курса
1 дополнительный класс
1 четверть (24ч)
Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и
танцевальных движений под музыкальное сопровождение учителя.
Овладение элементарными гимнастическими движениями (наклоны,
повороты головы, туловища, различные положения рук и т.п.), простейшие
построения ( в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и
т.п.), элементы танца и пляски (элементарные движения, принятые в русском
танце, польке и т.п.) Разучивание несложных плясок (русская пляска, полька
и т.п.), подвижных игр с музыкальным заданием (типа «Волк и зайцы», «Кто
первый?» и т.п.) Изменение заданных движений с ориентировкой на начало и
конец музыки, смену музыкальной динамики (громкая, тихая музыка), темп
(умеренный, быстрый, медленный), регистры в музыкальном звучании
(высокий, низкий, средний).
2четверть (24ч)
Обучение восприятию музыки
(в исполнение учителя)
Определение на слух начала и окончания звучания музыки.
Различение на слух громкой и тихой музыки, быстрого, медленного и
умеренного темпа, регистров в музыкальном звучании.
Различение на слух веселой и грустной музыки.
Определение в небольших музыкальных пьесах или фрагментах из них
характера (веселый, грустный) и средств музыкальной выразительности
(динамика, темп, регистр)
3четверть (27 ч)
Обучение игре на элементарных
музыкальных инструментах

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле
сильной и каждой доли такта в музыке двудольного метра в умеренном
темпе.
Автоматизация произносительных навыков
(с использованием фонетической ритмики)
Правильное пользование речевым дыханием; слитное воспроизведение
слогосочетаний с постепенным их наращиванием до 4 -5 слогов, слов и
коротких фраз, состоявших из 4 – 5 слогов.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты,
силы и тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на разных гласных, а также
согласных, произносимых с голосом (м, н, в, л, р); восприятия на слух и
воспроизведение модуляций голоса по силе (нормальный – громкий – тихий),
сохраняя нормальную высоту и тембр.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико –
интонационной структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, слитно
слова, синтагматическое членение фразы; кратко и долго гласные звуки,
выделение ударного гласного в ряду слогов, ударения в дву -, трехсложных
словах, логического ударения во фразе.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале
звуков и их сочетаний, усвоенных учащимися класса.
Общие требования к речи учеников:
Произнесение речевого материала эмоционально, голосом нормальной
высоты, силы и тембра (с помощью учителя и самостоятельно), в темпе,
приближающемся к нормальному, по подражанию учителю использование в
речевом общении естественных невербальных средств коммуникации
(соответствующего выражения лица, позы, пластики); произнесение слов
слитно, с ударением (с помощью учителя, по графическому знаку и
самостоятельно), реализуя возможности воспроизведения их звукового
состава (точно или приближенно с использованием регламентированных и
допустимых замен), соблюдая орфоэпические правила (с помощью учителя
или самостоятельно); произнесение коротких фраз слитно, деление фраз на
синтагмы, выделение логического ударения во фразе (с помощью учителя
или самостоятельно).

4 четверть (24 ч)
Декламация песен и попевок под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание,
начало, окончание, логическое ударение).
Эмоциональная коллективная декламация под музыку, реализуя
сформированные произносительные умения; воспроизведение ритмического
рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых и половинных
длительностей в умеренном темпе.
Примерный репертуар: Д. Кабалевский. «Дождик», русские народные
попевки, И. Красев. «Падают листья».
Речевой материал
Слушайте музыку.* Проверьте аппараты.* Отвернитесь.* Будем учить танец
(песню, слушать музыку). Марш. Полька. Русский танец. Мы танцевали (
слушали музыку, учили песню). Станьте ровно (свободно, в одну линии)*
Повернитесь направо (навлево).* Музыка громкая (тихая, быстрая,
медленная, веселая, грустная). Идите*, бегите.* Танцуйте красиво.*
Кружитесь.* Поскоки.* Притопы.* Какая музыка? Будем играть. Игра (танец,
песня) называется… Кто выиграл (проиграл)?* Я выиграл* (я первый).
Требования к уровню подготовки учащихся 1 дополнительного класса
Знать:
-элементарные гимнастические движения;
-основные дирижерские жесты;
названия инструментов элементарных инсрументов;
-речевой материал;
-отрывки песен, попевок;
Уметь:
-правильно и ритмично выполнять под музыку гимнастические движения;
-воспроизводить ритмический рисунок мелодии;
-речевой материал произносить внятно;
-различать на слух грустную-веселую, громкую-тихую музыку;
- выполнять простейшие построения;
-исполнять несложные пляски.

Личностные:

Планируемые результаты

- формирование социальной роли ученика;
- формирование мотивации учебной деятельности;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные
Познавательные:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже изученного
- определять нужное направление движения по словесной инструкции
учителя, по звуковым и музыкальным сигналам (с помощью учителя);
- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять
общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе
Регулятивные:
- проговаривать последовательность действий на занятии;
-учиться выполнять новые движения по образцу;
Коммуникативные:
-потребность в общении с учителем;
- умение слушать и вступать в диалог;
Предметные:
-слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого
на занятиях;
- закрепление произносительных умений при широком использовании
фонетической ритмики и музыки;
-приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным
искусством
1 класс
I четверть (27ч)
ТБ. Инструктаж. Вводное занятие (1ч). Знакомство с кабинетом
музыкально-ритмических занятий. Инструктаж по технике безопасности.
Форма одежды на занятиях. Обувь. Что изучают на уроках МРЗ.
Элементарные
гимнастические
движения
(5ч).
Овладение
элементарными гимнастическими
и танцевальными движениями:
построение, приветствие, основные позиции рук, ног; наклоны, повороты
головы, различные положения рук, круговые движения руками, плечами,
полуприседания, вставание на полупальцы ходьба, марширование.
Игра «Медведь и зайцы» (1ч). Проведение игры, повторение
танцевальных и гимнастических движений.

Начало и окончание звучания музыки (1ч). Определение на слух начала и
окончания звучания музыки.
Музыка громкая, тихая (2ч). Различение на слух громкой, тихой, музыки.
Барабан. Навыки игры (2ч). Знакомство с музыкальным инструментом барабан. Овладение навыками игры на барабане.
Ритмический аккомпанемент (1ч). Выразительное исполнение
ритмического аккомпанемента к песне «Динь-дон» (сл. М. Долина, муз. Е.
Теличевой). Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание,
начало, окончание). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии.
Фоноритмика. Дыхание. (1ч). Декламация песни «Динь-дон» (сл. М.
Долина, муз. Е. Теличевой). Формирование правильного речевого дыхания,
слитное воспроизведение слогосочетаний, слов и коротких фраз.
Использование фонетической ритмики.
Построение, перестроение (1ч). Овладение простейшими построениями
(в одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение
в классе).
Начало и окончание звучания музыки (1ч). Ориентирование на начало
музыкального звучания. Начало движения с началом музыки, заканчивать
движение с окончанием музыки.
Марширование (1ч). Движения под музыку «Марша». Простейшие
построения (в одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное
размещение в классе).
Темп быстрый-медленный (1ч). Изменение темпа движения под музыку
(быструю - медленную).
Музыка громкая, тихая (1ч). Различение на слух громкой, тихой,
музыки; быстрого, медленного, темпа.
Музыка негромкая (1ч). Различение на слух громкой, тихой, негромкой
музыки; быстрого, медленного, темпа.
Барабан. Ритмический аккомпанемент (2ч). Игра на барабане.
Выразительное исполнение ритмического аккомпанемента к песне «Лесенка»
(сл. М. Долинова, муз. Е. Тиличеевой).
«Лесенка». Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент.
Декламация отрывка (3ч). Понимание основных дирижерских жестов
(внимание, дыхание, начало, окончание). Воспроизведение ритмического
рисунка мелодии. Декламация песни «Лесенка» (сл. Долинова, муз. Е.
Тиличеевой).
Фонетическая ритмика. Речевое дыхание (1ч). Формирование
правильного речевого дыхания, слитное воспроизведение слогосочетаний,
слов и коротких фраз. Развитие умений изменять голос по силе (нормальный
— громкий — тихий). Использование фонетической ритмики.
Игра «Медведь и Зайцы» (1ч). Проведение игры, повторение
танцевальных и гимнастических движений.

II четверть (22ч).
ТБ. Инструктаж. Гимнастические движения под музыку (1ч).
Проведение инструктажа по ТБ. Выразительное и ритмичное выполнение
элементарных гимнастических движений под музыку по заданию учителя.
Изменение направления движения (1ч). Изменение заданных движений,
ориентируясь на смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая
музыка).
Музыка громкая - тихая (3ч). Различение на слух громкой, тихой,
негромкой музыки.
Темп быстрый - медленный (2ч). Различение на слух музыки быстрого,
медленного, умеренного темпа.
Русская народная песня «Сорока». Ритмический рисунок.
Ритмический аккомпанемент. Декламация отрывка (3ч). Игра на
барабане, бубне. Выразительное исполнение ритмического аккомпанемента к
русской народной песне «Сорока». Воспроизведение ритмического рисунка
мелодии, состоящей из четвертных, восьмых длительностей в умеренном
темпе. Декламация русской народной песни «Сорока».
Русский народный танец (2ч). Овладение элементами танца и пляски
(пружинное полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги
на пятку и носок, положения и движения рук, принятые в русском танце,
плавные движения рук).
Слушание музыки. «Полька» и «Вальс» (3ч). Различение на слух музыки
двудольного (полька) и трёхдольного (вальса) метра.
Игра на бубне, барабане. «Снег». Ритмический рисунок (3ч). Игра на
барабане, бубне. Выразительное исполнение ритмического аккомпанемента к
песне «Снег» (муз. М.Ройтерштейна, сл. И. Токмаковой).
«Снег». Разучивание отрывка. Декламация отрывка. Мелодекламация
отрывка (3ч). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из
четвертных, восьмых, половинных длительностей в умеренном и быстром
темпе. Мелодекламация песни «Снег»
(муз. М.Ройтерштейна, сл. И.
Токмаковой).
Фонетическая ритмика. Голос нормальный-тихий-громкий (1ч).
Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений изменять голос
по силе (нормальный — громкий — тихий) и по высоте (нормальный —
более высокий — более низкий в пределах естественного диапазона),
сохраняя нормальный тембр. Использование фонетической ритмики.
III четверть (28ч).
ТБ. Инструктаж. Элементарные гимнастические движения (1ч).
Выразительное и ритмичное выполнение элементарных гимнастических
движений под музыку по заданию учителя.

Изменение направления движения. (Музыкальная динамика. Темп)
(2ч). Изменение заданных движений, ориентируясь на смену музыкальной
динамики (громкая, тихая музыка), темп (быстрый, медленный).
Слушание музыки. «Марш», «Вальс» (3ч). Различение на слух музыки
двудольного и трёхдольного метра. Марша и танца при выборе из двух;
«Марш» С. Прокофьева, «Вальс» П. Чайковского из балета «Спящая
красавица».
Игра на бубне, барабане. «Гуси». Ритмический рисунок. Ритмический
аккомпанемент. Декламация отрывка. Фонетическая ритмика. Речевое
дыхание (3ч). Игра на барабане, бубне. Одновременное и поочередное
исполнение на музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к
русской народной песне «Гуси» (ритмический рисунок одинаковый для всех
инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей
из четвертных, восьмых длительностей в умеренном темпе. Декламация
русской народной песни «Гуси». Восприятие на слух и воспроизведение
элементов ритмико-интонационной структуры речи: ударение в двусложных
словах. Использование фонетической ритмики.
Элементарные гимнастические упражнения (по заданию учителя)
(2ч). Выразительное и ритмичное выполнение элементарных гимнастических
движений под музыку по заданию учителя.
Звуки высокие-низкие (1ч). Изменение заданных движений, ориентируясь
на смену регистра музыкального звучания (высокий, низкий).
Танец. Песня. Марш. Слушание музыки. Выбор из 2-х (3ч). Различение на
слух музыки двудольного и трёхдольного метра. 1)танца и песни при выборе
из двух; 2)марша и песни при выборе из двух.
Русская народная песня «Зайка». Ритмический рисунок. Ритмический
аккомпанемент. Декламация отрывка. Фонетическая ритмика. Речевое
дыхание (2ч). Игра на барабане, бубне. Одновременное и поочередное
исполнение на музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к
русской народной песне «Зайка» (ритмический рисунок одинаковый для всех
инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей
из четвертных, восьмых длительностей в умеренном темпе. Декламация
русской народной песни «Зайка». Восприятие на слух и воспроизведение
элементов ритмико-интонационной структуры речи: ударение в двусложных
словах. Использование фонетической ритмики.
Сильная доля такта. М. Глинка «Полянка», «Полька» (2ч). Обучение
фиксированию сильной доли такта в музыке двудольного метра (русская
народная мелодия «Полянка», «Полька» М. Глинки) в умеренном темпе при
выполнении танцевальных и гимнастических движений.
«Полька». Разучивание элементов. Исполнение композиции (2ч).
Овладение простейшими элементами польки (шаг польки, положение рук,
кружение в паре). Разучивание несложной композиции.
Марш. Танец. Песня. Характер музыки. Средства музыкальной
выразительности (2ч). Различение на слух музыки двудольного и

трёхдольного метра: марша – танца – песни при выборе из трёх. Определение
характера музыки, средств музыкальной выразительности.
Игра на бубне, барабане. Р.н.п. «Ладушки». Ритмический рисунок.
Ритмический аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация
отрывка (4ч). Игра на барабане, бубне. Одновременное и поочередное
исполнение на музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к
русской народной песне «Ладушки» (ритмический рисунок одинаковый для
всех инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии,
состоящей из четвертных, восьмых длительностей в умеренном темпе.
Декламация русской народной песни «Ладушки».
Фонетическая ритмика. Ударение (1ч). Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двусложных и трехсложных словах. Использование фонетической
ритмики.
IV четверть (23ч).
ТБ. Инструктаж. Сильные и слабые доли такта (2ч). Проведение
инструктажа по ТБ. Обучение фиксированию сильной и слабой доли такта в
музыке дву- и трёхдольного метра в умеренном темпе при выполнении
танцевальных и гимнастических движений.
«Вальс». Разучивание элементов. Исполнение танцевальной
композиции (2ч). Овладение простейшими элементами вальса (вальсовый
шаг вперёд, вальсовый шаг в сторону, вальсовый шаг с поворотом кругом).
Разучивание несложной композиции.
Танцы: народный, «Вальс», «Полька», современный. Различение на
слух. Выбор из 2-х (2ч). Восприятие на слух танцев: народного, вальса,
польки, современных. Различение на слух танцев разного характера при
выборе из двух.
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Песенка о весне».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание
отрывка. Декламация отрывка (5ч). Игра на барабане, бубне, деревянных
ложках. Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных
инструментах ритмического аккомпанемента к песне «Песенка о весне» муз.
Г. Фрида, сл. Н. Френкель (ритмический рисунок одинаковый для всех
инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей
из четвертных, восьмых длительностей в умеренном темпе. Декламация
отрывка.
Фонетическая ритмика. Изменение темпа речи (1ч). Восприятие на
слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; выделение
логического и синтагматического ударения во фразе, соблюдение мелодической
структуры фразы, изменение темпа речи, соблюдение орфоэпических норм.
Использование фонетической ритмики.

Гимнастические движения (по заданию учителя) (1ч). Выразительное и
ритмичное выполнение элементарных гимнастических движений под музыку
по заданию учителя.
Изменение движений. Смена муз. динамики. Смена темпа (2ч).
Изменение заданных движений, ориентируясь на смену музыкальной динамики
(громкая, негромкая, тихая музыка), темп (быстрый, умеренный, медленный).
Построения, перестроения (1ч). Выполнение простейших построений (в
одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в
классе).
«Марш»: спортивный, военный и др. Различение на слух. Выбор из 3-х
(2ч). Восприятие на слух маршей: спортивного, военного и др. Различение на
слух маршей разного характера при выборе из трёх.
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. Р.н.п. «Веснянка».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание
отрывка. Декламация отрывка (4ч). Игра на барабане, бубне, деревянных
ложках. Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных
инструментах ритмического аккомпанемента к русской народной песне
«Веснянка» (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых длительностей в умеренном темпе. Декламация отрывка.
Фонетическая ритмика. Интонация. Итоговое занятие (1ч).
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: ударение в дву-, трехсложных словах, логическое ударение
во фразах, передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации. Использование фонетической ритмики.
Подведение итогов.
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
Знать:
композицию из 3-4 элементов.
основные дирижерские жесты;
названия инструментов – бубен, барабан, деревянные ложки,
речевой материал;
отрывки песен, попевок;
позиции, рук, ног.
определения «Танец», «Песня», «Марш».
Уметь:
-правильно и ритмично выполнять под музыку гимнастические и
танцевальные движения; различать на слух громкую и тихую музыку;
-владеть навыками игры на барабане.
Речевой материал произносить внятно.
Узнавать прослушанные пьесы при ограниченно выборе.
Выполнять построения, перестроения

элементами (3-4) рус.нар.танца (пляска).
Личностные:

Планируемые результаты

- формирование социальной роли ученика;
- формирование мотивации учебной деятельности;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
Познавательные:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже изученного
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы (с помощью учителя);
- преобразовывать информацию из одной форм в другую (инструкциядвижения).
- определять нужное направление движения по словесной инструкции
учителя, по звуковым и музыкальным сигналам (с помощью учителя);
- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять
общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе
Регулятивные:
- волевая саморегуляция как способность к волевому усилию;
- проговаривать последовательность действий на занятии;
-учиться выполнять новые движения по образцу;
- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание
музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический
рисунок
Коммуникативные:
-потребность в общении с учителем;
- умение слушать и вступать в диалог;
- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных
ситуаций
Предметные:
-знание названий музыкальных инструментов;
-проявление творческих способностей в музыкально – ритмической
деятельности;

-слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого
на занятиях; закрепление произносительных умений при широком
использовании фонетической ритмики и музыки;
-приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным
искусством
Содержание тем учебного курса
2 класс
I четверть (27ч).
ТБ. Инструктаж. Вводное занятие (1ч). Инструктаж по технике
безопасности. Введение в курс музыкально-ритмических занятий 2 класса.
Гимнастические упражнения под музыку (1ч). Выразительное и
ритмичное выполнение гимнастических движений под музыку по заданию
учителя и самостоятельно.
Изменение направления движения (темп) (1ч). Изменение направления
движения в соответствии с изменениями темпа музыки.
Построения, перестроения (1ч). Выполнение простейших построений,
перестроений (в одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное
размещение в классе).
Игра «Кот и мыши» (1ч). Проведение игры «Кот и мыши». Правила игры,
смена ведущих.
Музыка громкая, тихая, негромкая (1ч). Различение на слух громкой,
тихой, негромкой музыки (музыкальное сопровождение «Во поле берёза
стояла»).
Темп быстрый-медленный (1ч). Различение на слух быстрого,
медленного, темпа.
«Полька». Слушание (1ч). Различение на слух музыки двудольного метра
(полька).
«Во поле береза стояла». Слушание (1ч). Музыкальное сопровождение
«Во поле берёза стояла». Обсуждение.
Игра на бубне, барабане. Ритмический аккомпанемент (1ч).
Закрепление умений игре на барабане и бубне. Выделение сильной и каждой
доли такта в музыке двудольного метра в умеренном темпе. Выразительное
исполнение ритмического аккомпанемента к песне «Эхо» сл. М. Долинова,
муз. Е. Тиличеевой.
«Эхо». Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент.
Декламация, мелодекламация отрывка (2ч). Воспроизведение ритмического
рисунка мелодии, состоящей из четвертных, половинных длительностей в
умеренном темпе. Мелодекламация песни «Эхо» сл. М. Долинова, муз. Е.
Тиличеевой.

Фоноритмика. Речевое дыхание (1ч). Формирование правильного
речевого дыхания, слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным
их наращиванием до 8—10, слов и коротких фраз. Восприятие на слух и
воспроизведение модуляций голоса по силе (постепенное усиление: тихо —
громче — громко, ослабление голоса: громко — тише — тихо).
Использование фонетической ритмики.
Совершенствование элементов танца. Шаги «Польки», «Марша».
Шаги с притопами (3ч). Совершенствование основных движений,
элементов танцев (ритмичная ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег,
кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление
ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки, марша).
Слушание «Польки», «Вальса» (2ч). Различение на слух музыки
двудольного (полька) и трёхдольного (вальса) метра.
Темп быстрый-медленный, умеренный (1ч). Различение на слух
быстрого, умеренного, медленного, темпа.
Сравнительная характеристика «Польки» и «Марша» (1ч). Слушание,
определение характера и средств музыкальной выразительности.
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Ладушки».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Декламация,
мелодекламация отрывка (5ч). Обучение одновременного и поочерёдного
исполнения на разных
музыкальных инструментах (барабан, бубен,
деревянные ложки) одинакового ритмического рисунка. Выразительное
исполнение ритмического аккомпанемента к русс. нар. прибаутке «Ладушки».
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых, половинных длительностей в умеренном темпе. Мелодекламация
русс. нар. прибаутки «Ладушки».
Фонетическая ритмика. «Ау». Голос нормальной высоты (1ч).
Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра на основе фонетической
ритмики. Стихотворение «Ау».
Фонетическая ритмика. «Что там шепчут листья?». Голос тихийгромкий (1ч). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра на основе
фонетической ритмики. Стихотворение «Что там шепчут листья?».
II четверть (22ч)
ТБ. Инструктаж. Гимнастические движения под музыку (1ч).
Проведение инструктажа по технике безопасности. Выразительное и
ритмичное выполнение гимнастических движений под музыку по заданию
учителя.

Шаги. Ходьба. Виды шагов и ходьбы (1ч). Выразительное и ритмичное
выполнение гимнастических движений под музыку по заданию учителя.
(«Высокий шаг», «Тихий шаг», «Поскоки», «Хлопать и бежать», «Ходьба
вперёд-назад», «Ходьба змейкой», «Сильные и слабые руки»).
Построения, перестроения (1ч). Выполнение построений, перестроений
(в одну, две, три линии, в колонну по одному, по два, в шеренгу, в круг).
«Полька»
и
«Вальс».
Характер,
средства
музыкальной
выразительности (2ч). Различение на слух музыки двудольного (полька) и
трёхдольного (вальса) метра. Определение в пьесах характера музыки.
Игра на барабане, деревянных ложках. «Кто пасется на лугу?».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Декламация
отрывка (5ч). Игра на барабане, бубне, деревянных ложках. Одновременное
и поочередное исполнение на музыкальных инструментах ритмического
аккомпанемента к песне «Кто пасётся на лугу?» сл. Ю. Черных, муз. А.
Пахмутовой (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых длительностей в умеренном темпе. Мелодекламация песни «Кто
пасётся на лугу?». Работа над ритмом (ритмы без выраженного ударения,
односложные, двухсложные ритмы). Использование фонетической ритмики.
Русская народная пляска. Элементы. Шаги. Притопы (2ч). Овладение
элементами русской пляски. Положения и движения рук (плавные, широкие
движения в стороны; положение подбоченившись; взмахи платочком; хлопки
в ладоши, «хлопушки»). Хороводный шаг. Топающий шаг. Шаг с притопом
на месте. Тройной притоп.
Слушание музыки. «Полька», «Вальс», «Марш». Характер, средства
музыкальной выразительности (3ч). Различение на слух музыки двудольного
(полька)
трёхдольного (вальса) и четырёхдольного (марша) метра.
Определение в пьесах характера музыки.
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Зима на носу».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Декламация,
мелодекламация отрывка (6ч). Игра на барабане, бубне, деревянных
ложках. Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных
инструментах ритмического аккомпанемента к песне «Пришла зима» сл.Т.
Мираджи, муз.М. Раухвергера (ритмический рисунок одинаковый для всех
инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из
четвертных, восьмых, половинных длительностей в умеренном темпе.
Мелодекламация песни «Пришла зима».
Фонетическая ритмика. Ударение в дву- трехсложных словах (1ч).
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной

структуры речи: ударение в дву-,
Использование фонетической ритмики.

трех-,

четырехсложных словах.

III четверть (31ч).
ТБ. Инструктаж. Гимнастические движения по заданию учителя
(1ч). Инструктаж по технике безопасности. Выразительное и ритмичное
выполнение гимнастических движений под музыку по заданию учителя и
самостоятельно.
Гимнастические движения (самост.) (1ч). Выразительное и ритмичное
выполнение гимнастических движений под музыку самостоятельно.
Движения на смену музыкальной динамики, темпа (2ч). Изменение
заданных движений, ориентируясь на смену музыкальной динамики (громкая,
тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, умеренный).
П.И. Чайковский «Детский альбом»(2ч). Различение и узнавание на слух
музыкальных пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского: «Вальс», «Марш
деревянных солдатиков». Определение в пьесах характера музыки и
доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Веселый музыкант».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Декламация
отрывка (3ч). Игра на барабане, бубне, деревянных ложках. Одновременное
и поочередное исполнение на музыкальных инструментах ритмического
аккомпанемента к песне «Весёлый музыкант» муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых длительностей в умеренном темпе. Мелодекламация песни
«Весёлый музыкант». Восприятие на слух и воспроизведение элементов
ритмико-интонационной структуры речи: ударение в дву-, трехсложных
словах, логическое ударение во фразах. Использование фонетической
ритмики.
Танцевальные и гимнастические упражнения (по заданию учителя и
самост.) (2ч). Обучение фиксированию сильной доли такта в музыке
двудольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе при
выполнении танцевальных и гимнастических движений.
«Полька». Разучивание элементов, исполнение танцев. композиции
(2ч). Овладение простейшими элементами польки (шаг польки вперёд, шаг
польки назад, положение рук, кружение в паре). Разучивание несложной
композиции.

П.И. Чайковский «Детский альбом». Слушание фрагментов,
определение характера, средств музыкальной выразительности (3ч).
Различение и узнавание на слух музыкальных пьес из «Детского альбома» П.
И. Чайковского: «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка»,
«Немецкая песенка». Определение в пьесах характера музыки и доступных
средств выразительности (динамики, темпа, характер звуковедения).
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. Р.н.п. «Как у наших у
ворот». Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент.
Декламация отрывка (4ч). Игра на барабане, бубне, деревянных ложках.
Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных инструментах
ритмического аккомпанемента к русской народной песне «Как у наших у
ворот» (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых длительностей в умеренном темпе. Мелодекламация русской
народной песни «Как у наших у ворот». Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах; синтагматическое членение
фразы. Использование фонетической ритмики.
Сильная доля такта (1ч). Обучение фиксированию сильной доли такта в
музыке трёхдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе при
выполнении танцевальных и гимнастических движений.
«Вальс». Разучивание элементов, исполнение танцев. композиции (2ч).
Овладение элементами вальса (вальсовый шаг вперёд, вальсовый шаг в
сторону, вальсовый шаг с поворотом кругом). Разучивание несложной
композиции.
П.И. Чайковский «Детский альбом». Слушание фрагментов,
определение характера, средств музыкальной выразительности (3ч).
Различение и узнавание на слух музыкальных пьес из «Детского альбома» П.
И. Чайковского: «Нянина сказка», «Русская песня», «Камаринская».
Определение в пьесах характера музыки и доступных средств
выразительности (динамики, темпа, характер звуковедения).
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Маме в день 8 Марта».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание
отрывка. Декламация отрывка. (4ч). Игра на барабане, бубне, деревянных
ложках. Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных
инструментах ритмического аккомпанемента к песне «Маме в день 8 марта»
муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Ивенсен (ритмический рисунок одинаковый для всех
инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей

из четвертных, восьмых
длительностей в умеренном
темпе.
Мелодекламация песни «Маме в день 8 марта».
Фонетическая ритмика. Фразовое ударение (1ч). Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах; синтагматическое членение
фразы, фразовое ударение. Использование фонетической ритмики.
IV четверть (23ч)
ТБ. Инструктаж. Гимнастические движения под музыку (по заданию
учителя и самост.) (2ч). Инструктаж по технике безопасности.
Выразительное и ритмичное выполнение гимнастических движений под
музыку по заданию учителя и самостоятельно.
Сильная доля такта в различном темпе (1ч). Обучение фиксированию
сильной доли такта в музыке четырёхдольного метра в умеренном,
медленном и быстром темпе при выполнении танцевальных и
гимнастических движений.
Д.Кабалевский «Три подружки». Слушание, Характер, средства
музыкальной выразительности (3ч). Различение и узнавание на слух частей
пьесы Д. Кабалевского «Три подружки»: «Резвушка», «Злюка», «Плакса».
Определение в пьесах характера музыки и доступных средств
выразительности (динамики, темпа, характер звуковедения).
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Приходи весна».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание
отрывка. Декламация отрывка (5ч). Игра на барабане, бубне, деревянных
ложках. Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных
инструментах ритмического аккомпанемента к песне «Приходи, весна» слова
и музыка Е. Пономаренко (ритмический рисунок одинаковый для всех
инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей
из четвертных, восьмых длительностей в умеренном темпе. Исполнение в
контрастной динамике (громко, тихо) отдельных фрагментов песен.
Мелодекламация песни «Приходи, весна» слова и музыка Е. Пономаренко.
Фонетическая ритмика. Интонация (1ч). Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в дву-, трехсложных словах, логическое ударение во фразах,
передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной
интонации. Использование фонетической ритмики.
Гимнастические движения под музыку (по заданию учителя и
самост.) (1ч). Выразительное и ритмичное выполнение гимнастических
движений под музыку по заданию учителя и самостоятельно.

Изменение движений на смену частей музыки (1ч). Изменение
заданных движений, ориентируясь на смену частей музыкальной пьесы.
Исполнение ритмического рисунка хлопками (1ч). Исполнение руками
(хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из
восьмых, четвертных и половинных (2-8тактов) в двудольном метре.
Л. Бетховен «Веселая. Грустная». Слушание, Характер, средства
музыкальной выразительности (3ч). Различение и узнавание на слух частей
пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная». Определение в пьесах характера
музыки и доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Майская песенка».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание
отрывка. Декламация отрывка (4ч). Игра на барабане, бубне, деревянных
ложках. Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных
инструментах ритмического аккомпанемента к песне «Майская песенка»
музыка О. Юдахиной, слова И. Морозова (ритмический рисунок одинаковый
для всех инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии,
состоящей из четвертных, восьмых длительностей в умеренном темпе.
Исполнение в контрастной динамике (громко, тихо) отдельных фрагментов
песен. Мелодекламация песни «Майская песенка» музыка О. Юдахиной,
слова И. Морозова.
Фонетическая ритмика. Интонация. Итоговое занятие (1ч). Работа
над словесным ударением: ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах.
Работа над фразовым
и синтагматическим ударением. Работа над
логическим ударением. Работа над интонацией (передача в речи
повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации).
Использование фонетической ритмики.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
Знать:
Знать и выразительно, эмоционально точно исполнять элементы русской
пляски.
Знать положения рук, ног.
Характер музыки, средства музыкальной выразительности
Речевой материал
Знать и свободно исполнять композицию «Польки».
Знать и уметь применять самостоятельно комплекс упражнений 5-10мин.
Уметь:
Выразительно, правильно, ритмично выполнять под музыку гимнастические
и танцевальные движения.
Выполнять построения, перестроения по заданию учителя точно, ритмично.

Выполнять комплекс упражнений (с последующим применением в классе
или на перемене) для расслабления.
Исполнить композицию (2-3 элемента) «Вальса».
Различать на слух громкую, тихую, негромкую музыку, быстрый, медленный
темп
Различать на слух музыку двудольного метра.
Играть на барабане, бубне, деревянных ложках.
Выразительно декламировать песню.
Внятно произносить речевой материал.
Различать на слух «Польку», «Вальс», «Марш».
Давать определения характера прослушанной музыки.

Личностные:

Планируемые результаты

-формировать правила поведения на занятиях, в игровом творческом
процессе ;
-вызвать интерес к танцевальному искусству;
-развивать эмоционально ценностное отношения к искусству, физическим
упражнениям;
-естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения;
- начать формировать способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности.
- развивать способность к импровизации с использованием разнообразных
движений;
- развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения,
художественно-творческой и танцевальной способности;
- умения выражать свои эмоции в мимике;
- продолжить формировать учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу;
- развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения,
художественно-творческой и танцевальной способности.
- начать формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу;

- развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения,
художественно-творческой и танцевальной способности
- продолжить формировать ориентацию на понимание причин успеха в
учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата.
Метапредметные результаты
Коммуникативные:
- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных
ситуаций;
- формировать умение учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
- продолжить развивать умение договариваться и приходить к совместному
решению в коммуникативной деятельности;
-начать развивать умение строить сообщения в устной форме;
- продолжить развивать умение контролировать действия партнера.
Регулятивные:
-начать учить принимать и сохранять учебную задачу;
-решение творческих задач и их исполнение;
- продолжить развивать умение адекватно воспринимать оценку учителя и
товарищей;
- начать развивать умение планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации
Познавательные:
- знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному
наследию народа;
- начать развивать умение осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
- продолжить развивать умение устанавливать причинно-следственные связи
в изучаемом круге явлений;

- начать развивать умение обобщать способности координировать слуховые
представления и двигательную реакцию
Предметные результаты:
- разучивать танцевальные точки и термины: ходьба бодрая, спокойная, на
полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом;
- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный
переменный, боковой шаг;
- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно,
плавно, виды прыжков: маленьких и больших прыжков, на правую и левую
ногу по разным длительностям;
- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска;
-уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий
шаг с носка с правой ногой через правую сторону;
- уметь самостоятельно ускорять, замедлять темп движений;
- умение изменять движения с предметами в соответствии с различным
темпом, ритмом;
-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике:
радость, грусть
- знать систему партерных движений помогающую сделать тело подвижным,
послушным, прекрасным.
-определение в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно)
характера музыки, жанра (марш, танец, песня), доступных средств
музыкальной выразительности
Содержание тем
3 класс
I четверть (26ч).
ТБ. Инструктаж. Вводный урок (1ч). Инструктаж по технике
безопасности. Ознакомление с курсом музыкально-ритмических занятий в 3
классе.
Гимнастические упражнения (1ч). Выразительное и ритмичное
выполнение гимнастических движений под музыку по заданию учителя и
самостоятельно.

Построения, перестроения. «Марш», упражнения (2ч). Построение в
шеренгу, колонну, ходьба под музыку «Марша», бег под быструю музыку.
Изменение направления движения и двигательных упражнений в
зависимости от темпа музыки (быстрого-медленного). Выполнение
гимнастических упражнений: «Хлопать и бежать», «Ходьба вперёд-назад»,
«Ходьба на месте».
Музыка тихая, громкая, негромкая (2ч). Различение на слух громкой,
тихой, негромкой музыки.
Темп быстрый, медленный, умеренный (2ч). Различение на слух
быстрого, медленного, умеренного темпа музыки.
Звуки высокие, низкие (1ч). Знакомство с понятием о высоких и низких
звуках.
Игра на элементарных инструментах. «Антошка». Ритмический
рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание отрывка.
Декламация отрывка (4ч). Закрепление умений одновременного и
поочерёдного исполнения на разных музыкальных инструментах (барабане,
бубне, деревянных ложках) одинакового ритмического рисунка.
Выразительное исполнение ритмического аккомпанемента к песне
«Антошка» сл. Ю.Энтина, муз. В.Шаинского. Воспроизведение ритмического
рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных
длительностей в умеренном и быстром темпе. Мелодекламация песни
«Антошка».
Закрепление навыка речевого дыхания, слитное
воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до 10—12,
слов и фраз (до 10—12 слогов). Развитие голоса нормальной высоты, силы и
тембра. Использование фонетической ритмики - «Ногами топ, руками хлоп»,
«Эхо».
Построения, перестроения. Гимнастические упражнения (2ч).
Ритмичное выполнение гимнастических движений под музыку по заданию
учителя. Построение, перестроения в колонну по одному, по два, по три.
Выполнение гимнастических упражнений: «Пружинка», «Приседания»,
«Высокий шаг», «Сильные и слабые руки».
Игра «День и ночь» (1ч). Проведение игры «День и ночь», смена
ведущего.
Звуки высокие, низкие (2ч). Закрепление понятий о низких и высоких
звуках.
Марш и Песня (2ч). Восприятие песни «Осень» (сл.М.Ивенсен, муз.М.
Красёва). Определение характера музыки, темпа, настроения. Восприятие
«Марша». Сравнительная характеристика «Марша» и песни «Осень».
Игра на элементарных инструментах. «Осень». Ритмический рисунок.
Ритмический аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация
отрывка (5ч). Игра на барабане, бубне, деревянных ложках. Одновременное
и поочередное исполнение на музыкальных инструментах ритмического
аккомпанемента к песне «Осень» (сл.М.Ивенсен, муз.М. Красёва).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,

восьмых, половинных длительностей в умеренном темпе. Мелодекламация
песни «Осень».
Фонетическая ритмика. Речевое дыхание (1ч). Закрепление навыка
речевого дыхания, слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным
их наращиванием до 10—12, слов и фраз (до 10—12 слогов). Развитие голоса
нормальной высоты, силы и тембра. Использование фонетической ритмики
«Что там шепчут листья?», «Дождик песенку поёт».
II четверть (22ч)
ТБ. Инструктаж. Ритмические упражнения под музыку (1ч).
Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках музыкальноритмических занятий. Выразительное и ритмичное выполнение
гимнастических движений под музыку по заданию учителя «Деревянные и
тряпичные куклы», «Сильные и слабые ноги», «Барабанщики», «Один, два,
три», «Ходьба змейкой».
Построения, перестроения (1ч). Выполнение построений, перестроений
(в одну, две, три линии, в колонну по одному, по два, в шеренгу, в круг).
Игры «Замри», «Пляска» (1ч). Знакомство, проведение игр «Замри»,
«Пляска», смена ведущего.
Д. Кабалевский. Пьесы. Слушание, характер, средства музыкальной
выразительности (3ч). Восприятие и различение на слух частей пьесы «Три
подружки» Д. Кабалевского. Определение в пьесах характера музыки и
доступных средств выразительности (динамики, темпа).
Игра на деревянных ложках. «Зима на носу». Ритмический рисунок.
Ритмический аккомпанемент. Декламация отрывка (4ч). Игра на
барабане, бубне, деревянных ложках. Одновременное и поочередное
исполнение на музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к
песне «Зима на носу». Сл. Г. Ладонщикова, муз. А.Ушкарева (ритмический
рисунок одинаковый для всех инструментов). Воспроизведение
ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых,
половинных длительностей в умеренном и умеренно-быстром темпе.
Мелодекламация песни «Зима на носу». Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах; изменения темпа речи
(нормальный — медленный — быстрый). Использование фонетической
ритмики.
Русская народная пляска. Элементы, шаги, притопы (2ч). Овладение
элементами русской пляски. Положения и движения рук (плавные, широкие
движения в стороны; положение подбоченившись; взмахи платочком; хлопки

в ладоши, «хлопушки»). Хороводный шаг. Топающий шаг. Шаг с притопом
на месте. Тройной притоп.
П.И. Чайковский «Детский альбом». Слушание, характер, средства
музыкальной выразительности (3ч). Восприятие и различение на слух
музыкальных пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского: «Вальс», «Марш
деревянных солдатиков». Определение в пьесах характера музыки и
доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Снег-снежок».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание
отрывка. Декламация отрывка. Мелодекламация отрывка (6ч). Игра на
барабане, бубне, деревянных ложках. Одновременное и поочередное
исполнение на музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к
песне «Снег-снежок» сл. и муз. Е. Мошковцевой (ритмический рисунок
одинаковый для всех инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка
мелодии, состоящей из четвертных, восьмых длительностей в умеренном и
умеренно-быстром темпе. Мелодекламация песни «Снег-снежок».
Фонетическая ритмика. Темп речи (1ч). Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в
дву-, трех-, четырехсложных словах. Использование фонетической ритмики.
III четверть (33ч)
ТБ. Инструктаж. Гимнастические упражнения (по заданию учителя
и самост.) (2ч). Инструктаж по технике безопасности в кабинете
музыкально-ритмических занятий. Выразительное и ритмичное выполнение
гимнастических движений под музыку по заданию учителя и самостоятельно.
«Хлопать и бежать», «Ходьба вперёд-назад», «Ходьба на месте», «Высокий
шаг», «Деревянные и тряпичные куклы», «Взмахни рукой», игры «Встань,
сядь», «День и ночь».
Перестроения группы (1ч). Освоение перестроения группы (фигурная
маршировка, сведение и разведение, змейка,
Инструменты: струнные, духовые, ударные (2ч). Знакомство с
инструментами симфонического оркестра и их звучаниями: струнные
инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты.
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Снежная песенка».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Декламация
отрывка (4ч). Игра на барабане, бубне, деревянных ложках. Одновременное

и поочередное исполнение на музыкальных инструментах ритмического
аккомпанемента к песне «Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца, сл.
С.Богомазова (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых длительностей в умеренном темпе. Мелодекламация песни
«Снежная песенка». Восприятие на слух и воспроизведение элементов
ритмико-интонационной структуры речи: ударение в дву-, трех-,
четырехсложных словах; синтагматическое членение фразы, фразовое
ударение, логическое ударение. Использование фонетической ритмики.
Ритмические упражнения (по заданию учителя и самост.) (2ч).
Выразительное и ритмичное выполнение гимнастических движений под
музыку по заданию учителя и самостоятельно.
«Полька». Элементы, составление танцев. композиции (2ч). Овладение
элементами «Польки» (шаг польки вперёд, шаг польки назад, положение рук,
кружение в паре). Разучивание несложной композиции.
С. Прокофьев «Петя и волк». Содержание. Слушание. Тема Пети и
волка. Тема дедушки и кошки. Тема Пети и кошки (5ч). Знакомство с
кратким содержанием симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк».
Различение на слух музыкальных тем: Пети и волка; дедушки и кошки; Пети
и кошки.
«Пусть всегда будет солнце». Слушание. Ритмический рисунок.
Ритмический аккомпанемент. Декламация отрывка (3ч). Игра на
барабане, бубне, деревянных ложках. Одновременное и поочередное
исполнение на музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к
песне «Пусть всегда будет солнце» муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина
(ритмический
рисунок
одинаковый
для
всех
инструментов).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых длительностей в умеренном темпе. Мелодекламация песни «Пусть
всегда будет солнце».
Фонетическая ритмика. Изменение темпа речи (1ч). Восприятие на
слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
изменение темпа речи; ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах,
синтагматическое членение фразы, логическое ударение. Использование
фонетической ритмики.
Гимнастические движения под музыку (по заданию учителя и
самост.) (1ч). Выразительное и ритмичное выполнение гимнастических
движений под музыку по заданию учителя и самостоятельно.
«Вальс». Разучивание элементов. Исполнение танцев. композиции (3ч).
Овладение элементами вальса (вальсовый шаг вперёд, вальсовый шаг в

сторону, вальсовый шаг с поворотом кругом). Разучивание несложной
композиции.
С. Прокофьев «Петя и волк». Слушание. Тема дедушки и волка. Тема
утки и птички. Тема кошки и птички (3ч). Продолжение работы над
симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк». Различение на слух
музыкальных тем: дедушки и волка; утки и птички; кошки и птички.
«Мама». Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент.
Разучивание, декламация отрывка (3ч). Игра на барабане, бубне,
деревянных ложках. Одновременное и поочередное исполнение на
музыкальных инструментах ритмического аккомпанемента к песне «Мама»
муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова (ритмический рисунок одинаковый для
всех инструментов). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии,
состоящей из четвертных, восьмых длительностей в умеренном темпе.
Мелодекламация песни «Мама».
Фонетическая ритмика. Ударение (1ч). Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в
дву-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы,
логическое и синтагматическое ударение. Использование фонетической
ритмики.
IV четверть (22ч)
ТБ. Инструктаж. Гимнастические упражнения с мячом (3ч).
Инструктаж по технике безопасности. Выразительное и ритмичное
выполнение гимнастических упражнений с мячом под музыку польки:
броски мяча двумя руками, удары мяча об пол, переброска друг другу по
кругу, переброска мяча стоящему в центре круга, кружение на месте, подняв
мяч над головой, прыжки через мяч в разных направлениях.
«Щелкунчик». Содержание балета. Музыкальные фрагменты.
Характер, средства музыкальной выразительности (3ч). Знакомство с
кратким содержанием балета на сказочный сюжет «Щелкунчик» П.И.
Чайковского. Различение на слух музыкальных фрагментов (выбор из двух,
трёх). Определение характера музыки и средств музыкальной
выразительности.
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Песенка про зарядку».
Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание
отрывка. Декламация отрывка (5ч). Игра на барабане, бубне, деревянных

ложках. Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных
инструментах ритмического аккомпанемента к песне «Песенка про зарядку»,
музыка В.Витлина, слова Н. Князевой (ритмический рисунок одинаковый для
всех инструментов или разный для каждого инструмента). Воспроизведение
ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых,
половинных длительностей в умеренном и умеренно-быстром темпе.
Выразительная декламация песни «Песенка про зарядку».
Фонетическая ритмика. Интонация (1ч). Работа над словесным
ударением: ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах. Работа над
фразовым
и синтагматическим ударением. Работа над логическим
ударением. Работа над интонацией (передача в речи повествовательной,
восклицательной
и
вопросительной
интонации).
Использование
фонетической ритмики.
Гимнастические движения под музыку (по заданию учителя и
самостоятельно) (2ч). Выразительное и ритмичное выполнение
гимнастических движений под музыку по заданию учителя и самостоятельно.
«Гопак». Разучивание элементов, исполнение танцев. композиции (2ч).
Разучивание основных элементов украинского танца «Гопак»: притоп
тройной, верёвочка, бегунец, присядка.
П.И. Чайковский «Щелкунчик». Музыкальные фрагменты. Характер,
средства музыкальной выразительности (2ч). Продолжение работы над
балетом на сказочный сюжет «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Различение на
слух музыкальных фрагментов (выбор из трёх, четырёх). Определение
характера музыки и средств музыкальной выразительности.
Игра на бубне, барабане, деревянных ложках. «Веночек». Ритмический
рисунок. Ритмический аккомпанемент. Разучивание отрывка.
Декламация отрывка (3ч). Игра на барабане, бубне, деревянных ложках.
Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах
ритмического аккомпанемента к венгерской народной песне «Веночек»
(ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов или разный для
каждого инструмента). Воспроизведение ритмического рисунка мелодии,
состоящей из четвертных, восьмых, половинных длительностей в умеренном
и умеренно-быстром темпе. Выразительная декламация венгерской народной
песни «Веночек».
Фонетическая ритмика. Интонация. Итоговое занятие (1ч). Работа
над фразовым и синтагматическим ударением. Работа над логическим
ударением. Работа над интонацией (передача в речи повествовательной,
восклицательной
и
вопросительной
интонации).
Использование
фонетической ритмики.

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
Знать:
1-2 гимнаст. комплекса для гибкости тела, для расслабления мышц;
положения рук, ног;
комплекс упражнений (с последующим применением в классе или на
перемене) для коррекции здоровья;
оркестровые инструменты;
Знать и свободно исполнять композицию «Полька»;
Знать содержание сказки «Петя и волк». Различать на слух 1-3 фрагмента
сказки (темы);
Знать краткое содержание балета.
Уметь:
Выразительно и ритмично выполнять гимнастические движения.
Выполнять построения, перестроения по заданию учителя.
Различать на слух громкую, тихую, негромкую музыку, быстрый,
медленный, умеренный темп. Исполнять на музыкальных инструментах
ритмический рисунок.
Выразительно декламировать песню.
Внятно произносить речевой материал.
Определять характер и средства музыкальной выразительности
прослушанной музыки.
Владеть навыками игры на барабане, бубне, дер. ложках.
Свободно исполнять композицию рус.нар.пляски.
Применять игры.
Выполнять группой перестроения.
Исполнять танц. композицию «Гопак».

Личностные:

Планируемые результаты

- проводить самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности;
- развивать учебно-познавательный интерес к новому танцевальному
материалу;
- формировать установку на здоровый образ жизни
Регулятивные:

Метапредметные

-уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
- формировать волевую саморегуляцию
Коммуникативные:
-уметь слушать и понимать речь других;
- оформлять свои мысли с помощью движений и музыки
-планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками
- умение работать в коллективе;
- учитывать пространственное расположение;
- умение координировать свои действия
Познавательные:
-уметь ориентироваться в танцевальных стилях;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую;
-самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели
Предметные:
-развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции в танце,
продолжить развивать общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его
духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей
хореографического искусства;
- продолжить развивать умение вести себя в группе во время этюда (находить
себе место, не толкаясь;
-воспитание культурных привычек в процессе группового общения,
готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности;
-определение в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно)
характера музыки, жанра (марш, танец, песня), доступных средств
музыкальной выразительности;
Содержание тем
4 класс
I четверть (17ч)
ТБ. Инструктаж. Вводное занятие (1ч). Инструктаж по технике
безопасности. Введение в курс музыкально-ритмических занятий 4 класса.
Гимнастические упражнения (1ч). Выразительное и ритмичное
выполнение гимнастических движений под музыку по заданию учителя и
самостоятельно. «Стоять и бежать», «Встань в круг», «Сядь на стул»,

«Покружимся», «Взмахни рукой», «Найди своё место в кругу», «Вверхвниз», игры «Ветер», «Уголки».
Построения. Перестроения (1ч). Закрепление перестроения группы
(фигурная маршировка, сведение и разведение, змейка, построение
цепочками).
П. И. Чайковский «Времена года» (2ч). Прослушивание музыкальных
произведений объединенных по тематике. Различение и узнавание на слух
музыкальных пьес П.И. Чайковского из цикла «Времена года»: «Сентябрь»,
«Октябрь», «Ноябрь», а также их фрагментов. Определение в пьесах характера
музыки и доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
Ритмический аккомпанемент. Музыкальный ансамбль (2ч).
Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах в
ансамбле ритмического аккомпанемента к песне «Чему учат в школе» сл.М.
Пляцковского, муз.В. Шаинского (ритмический рисунок одинаковый или
разный для каждого инструмента). Выразительная и эмоциональная
декламация песен под аккомпанемент и управлением учителя, реализуя
умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры
речи. Мелодекламация песни «Чему учат в школе?»
Фонетическая ритмика. Ударение (1ч). Развитие речевого дыхания,
голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений воспроизводить модуляции
голоса по силе и высоте. Использование фонетической ритмики.
Изменение движений в соответствии с частями музыки (1ч).
Выразительное и ритмичное выполнение гимнастических движений под
музыку по заданию учителя и самостоятельно. Изменение движений в
соответствии с разными частями музыкальной пьесы (запев, припев песни,
вступление, проигрыш).
П. И. Чайковский «Времена года» (2ч). Прослушивание музыкальных
произведений объединенных по тематике. Различение и узнавание на слух
музыкальных пьес П.И. Чайковского из цикла «Времена года»: «Сентябрь»,
«Октябрь», «Ноябрь», а также их фрагментов. Определение в пьесах характера
музыки и доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
«Осень». Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент.
Разучивание отрывка. Декламация отрывка. Мелодекламация отрывка
(3ч). Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных
инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к песне «Осень» сл.
Михайленко, муз. Петренко (ритмический рисунок одинаковый или разный
для каждого инструмента). Выразительная и эмоциональная декламация песен

под аккомпанемент и управлением учителя, реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Мелодекламация
песни «Осень».
«Кадриль». Разучивание элементов. Исполнение танцев. композиции
(2ч). Освоение основных элементов народного танца (например, русского:
тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп).
Фонетическая ритмика. Интонация (1ч). Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; выделение
логического и синтагматического ударения во фразе. Использование
фонетической ритмики.
II четверть (15ч)
ТБ. Инструктаж. Гимнастические движения под музыку (1ч).
Инструктаж по технике безопасности на уроках музыкально-ритмических
занятий. Выразительное и ритмичное выполнение гимнастических движений
под музыку по заданию учителя и самостоятельно.
Изменения направления движений (1ч). Изменение движений в
соответствии с разными частями музыкальной пьесы (запев, припев песни,
вступление, проигрыш).
«Сударушка». Разучивание элементов. Исполнение танцев.
композиции (2ч). Освоение основных элементов танца «Сударушка»
(тройной шаг вперёд, тройной шаг назад, шаги – приставки, тройной шаг с
поворотом по часовой стрелке, поворот-спираль).
М. Мусоргский «Картинки с выставки» (2ч). Прослушивание
музыкальных произведений объединенных по тематике. Различение и
узнавание на слух музыкальных пьес М.Мусоргского из цикла «Картинки с
выставки», а также их фрагментов. Определение в пьесах характера музыки и
доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
У.н.п. «Гуси». Ритмический рисунок. Ритмический аккомпанемент.
Разучивание отрывка. Декламация отрывка. Мелодекламация отрывка
(2ч). Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных
инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к украинской
народной песне «Гуси» (ритмический рисунок одинаковый или разный для
каждого инструмента). Выразительная и эмоциональная декламация песен под
аккомпанемент и управлением учителя, реализуя умения воспроизведения

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Мелодекламация
украинской народной песни «Гуси».
Фонетическая ритмика. Замедление и убыстрение темпа (1ч).
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: изменение темпа речи (постепенное замедление и
убыстрение); ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах,
синтагматическое членение фразы. Использование фонетической ритмики.
«Сударушка». Разучивание элементов. Исполнение танцев.
композиции (усложнение) (2ч). Выразительное и ритмичное выполнение
гимнастических движений под музыку по заданию учителя и самостоятельно.
Изменение движений в соответствии с разными частями у музыкальной пьесы
двухчастной формы. Разучивание танцевальной композиции «Сударушка».
М. Мусоргский «Картинки с выставки» (1ч). Прослушивание
музыкальных произведений объединенных по тематике. Различение и
узнавание на слух музыкальных пьес М.Мусоргского из цикла «Картинки с
выставки», а также их фрагментов. Определение в пьесах характера музыки и
доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
Песня
«Елочка-елка». Ритмический рисунок. Ритмический
аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация отрывка.
Мелодекламация отрывка (2ч). Эмоциональное и выразительное исполнение
на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к
песне «Елочка-елочка», сл. И. Черницкой, муз. Т.Попатенко (ритмический
рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). Выразительная и
эмоциональная декламация песен под аккомпанемент и управлением учителя,
реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной
структуры речи. Мелодекламация песни «Елочка-елочка».
Фонетическая ритмика. Дыхательные паузы в длинных фразах (1ч).
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: распределения дыхательных пауз при произнесении длинных
фраз; выделение логического и синтагматического ударения во фразе,
соблюдение мелодической структуры фразы. Использование фонетической
ритмики
III четверть (22ч)
ТБ. Инструктаж. Ритмические гимнастические упражнения
(самостоят) (1ч). Инструктаж по технике безопасности на уроках

музыкально-ритмических занятий. Выразительное и ритмичное выполнение
гимнастических движений под музыку по заданию учителя и самостоятельно.
Изменение направления движения (1ч). Изменение движений в
соответствии с разными частями у музыкальной пьесы трёхчастной формы.
«Кадриль». Разучивание элементов. Исполнение танцев. композиции
(2ч). Освоение основных элементов танца «Кадриль». Исполнение
танцевальной композиции.
П.И. Чайковский «Времена года» (2ч). Прослушивание музыкальных
произведений объединенных по тематике. Различение и узнавание на слух
музыкальных пьес П.И. Чайковского из цикла «Времена года»: «Декабрь»,
«Январь», «Февраль», а также их фрагментов. Определение в пьесах характера
музыки и доступных средств выразительности (динамики, темпа, характер
звуковедения).
Песня «Лыжная прогулка». Ритмический рисунок. Ритмический
аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация отрывка.
Мелодекламация отрывка (3ч). Эмоциональное и выразительное исполнение
на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к
песне «Лыжная прогулка» муз.Ю.Чичкова, сл. Б. Дворного (ритмический
рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента). Выразительная и
эмоциональная декламация песен под аккомпанемент и управлением учителя,
реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной
структуры речи. Мелодекламация песни «Лыжная прогулка». Восприятие на
слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в
дву-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы,
логическое и синтагматическое ударение. Использование фонетической
ритмики.
Гимнастические движения (по заданию учителя и самостоят.) (1ч).
Выразительное и ритмичное выполнение гимнастических движений под
музыку по заданию учителя и самостоятельно. Изменение движений в
соответствии с чередованием сольного и коллективного исполнения.
«Вальс». Разучивание элементов. Исполнение танцев. композиции
(2ч). Разучивание основных движений вальса (в паре): дорожка вперед, назад
в паре, вальсовые повороты и т. д.; соединение их в несложные композиции.
Песня
«Пусть всегда будет солнце». Ритмический рисунок.
Ритмический аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация
отрывка. Мелодекламация отрывка (3ч). Эмоциональное и выразительное
исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического
аккомпанемента к песне «Пусть всегда будет солнце» муз. А. Островского,

сл. Л. Ошанина (ритмический рисунок одинаковый или разный для каждого
инструмента). Выразительная и эмоциональная декламация песен под аккомпанемент и управлением учителя, реализуя умения воспроизведения
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Мелодекламация песни
«Пусть всегда будет солнце». Восприятие на слух и воспроизведение
элементов ритмико-интонационной структуры речи: распределения
дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; выделение логического и
синтагматического ударения во фразе, соблюдение мелодической структуры
фразы, изменение темпа речи. Использование фонетической ритмики.
Движения современных ритмов (2ч). Выразительное и ритмичное
выполнение гимнастических движений под музыку по заданию учителя и
самостоятельно. Изменение движений в соответствии чередованием
вокального и инструментального исполнения. Выполнение подготовительных
и основных движений танцев в современных ритмах (повороты, наклоны,
вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, отведение ног вперед, назад, на
каблук.
Р.Шуман «Альбом для юношества». Слушание. Определение
характера музыки, средств музыкальной выразительности (2ч).
Прослушивание музыкальных произведений объединенных по тематике.
Различение и узнавание на слух музыкальных пьес Р. Шумана из цикла
«Альбом для юношества»- «Народная песенка», «Первая утрата»,
«Деревенская песенка», а также их фрагментов. Определение в пьесах
характера музыки и доступных средств выразительности.
Песня «Мой подарок маме». Ритмический рисунок. Ритмический
аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация отрывка.
Мелодекламация отрывка (2ч). Эмоциональное и выразительное исполнение
на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к
песне «Мой подарок маме» муз. и сл. С. Булдакова (ритмический рисунок
одинаковый или разный для каждого инструмента). Выразительная и
эмоциональная декламация песен под аккомпанемент и управлением учителя,
реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной
структуры речи. Мелодекламация песни «Мой подарок маме».
Фонетическая ритмика. Орфоэпия (1ч).
IV четверть (14ч)
ТБ. Инструктаж. Гимнастические движения (по заданию и
самостоят) (2ч). Инструктаж по технике безопасности на уроках
музыкально-ритмических занятий. Выразительное и ритмичное выполнение

гимнастических движений под музыку по заданию учителя и самостоятельно.
Изменение движений в соответствии с чередованием вокального и
инструментального исполнения.
Хор: мужской, женский, детский (1ч). Прослушивание и различение на
слух музыки в разном исполнении (мужской, женский, детский хор).
Исполнение
(коллективное,
сольное,
вокальное,
вокальноинструментальное, инструментальное) (2ч). Закрепление умения
вычленить солирующий голос, различать коллективное, сольное, вокальное,
вокально-инструментальное и инструментальное исполнение.
Песня «Белые кораблики». Ритмический рисунок. Ритмический
аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация отрывка.
Мелодекламация отрывка (2ч). Эмоциональное и выразительное исполнение
на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к
песне «Белые кораблики» музыка Г. Гемберы, слова И. Тутковской
(ритмический рисунок одинаковый или разный для каждого инструмента).
Выразительная и эмоциональная декламация песни «Белые кораблики».
Определение характера песни, анализ звуковысотной и ритмической
структуры мелодии, динамических оттенков.
Фонетическая ритмика. Интонация (1ч). Работа над речевым
дыханием: распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз.
Работа над темпом речи: изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав
и ритмико-интонационную структуру. Работа над логическим и
синтагматическим ударением. Работа над орфоэпическими нормами. Работа
над интонацией (повествовательной, восклицательной и вопросительной).
Связь музыки с ИЗО, литературой. Фоноритмика.
Импровизация танцевальных композиций (1ч). Выполнение
подготовительных и основных движений танцев в современных ритмах
(повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, отведение
ног вперед, назад, на каблук, приставные шаги с поворотом). Разучивание
танцевальных композиций в современных ритмах. Импровизация
танцевальных композиций под музыку различного характера.
Хор: мужской, женский, детский (1ч). Прослушивание и различение
музыки в разном исполнении (мужской, женский, детский хор).
Различение видов исполнения (1ч). Закрепление умений вычленить
солирующий голос, различать коллективное и сольное, вокальное, вокальноинструментальное и инструментальное исполнение.
Песня
«Здравствуй, милая весна». Ритмический рисунок.
Ритмический аккомпанемент. Разучивание отрывка. Декламация
отрывка. Мелодекламация отрывка (2ч). Эмоциональное и выразительное
исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического
аккомпанемента к песне «Здравствуй, милая весна» музыка А. Лазаренко,

слова А. Бродского (ритмический рисунок одинаковый или разный для
каждого инструмента). Выразительная и эмоциональная декламация песни
«Здравствуй, милая весна». Определение характера песни, анализ
звуковысотной и ритмической структуры мелодии, динамических оттенков.
Фонетическая ритмика. Интонация. Итоговое занятие (1ч). Работа
над речевым дыханием: распределение дыхательных пауз при произнесении
длинных фраз. Работа над темпом речи: изменение темпа речи, сохраняя его
звуковой состав и ритмико-интонационную структуру. Работа над логическим
и синтагматическим ударением. Работа над орфоэпическими нормами. Работа
над интонацией (передача в речи повествовательной, восклицательной и во просительной интонации). Фоноритмика.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса

Знать:
2-3 комплекса упражнений на расслабление, гибкость, пластичность
туловища.
Знать и применять на занятиях (в классе или на перемене) комплексы
упражнений для коррекции здоровья.
Уметь:
Свободно исполнять 3-4 элемента танца.
Ритмично исполнять гимнастические упражнения, построения, перестроения.
Различать на слух пьесы.
Определять в музыке средства музыкальной выразительности.
Правильно исполнять на музыкальных инструментах ритмический
аккомпанемент.
Выразительно декламировать песню.
Внятно произносить речевой материал.
Свободно исполнять 3-4 элемента танца.
Исполнять свободно, легко композицию танца «Кадриль».
Исполнять свободно, непринужденно танц. композицию «Вальс».
Исполнять свободно, непринужденно танц. композицию современных
ритмов.
Личностные:

Планируемые результаты

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы

Метапредметные
Регулятивные:
- организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность и рассудительность;
Коммуникативные:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными
образцами;
Познавательные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки
в движениях и передвижениях человека;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
Предметные:
- представлять музыкально – ритмические движения как средство укрепления
здоровья и физического развития;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить
ошибки и способы их устранения;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных, изменяющихся, вариативных условиях.
-владение тематической и терминологической лексикой, связанной с
музыкально – ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и
достаточно внятным и естественным воспроизведением при реализации
произносительных возможностей;

Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования
обучающихся
Комплексное

психолого

сопровождениеобучающихся

–

медико

включает:

-

педагогическое

проведение

психолого

-

педагогическое обследования детей при поступлении в образовательную
организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных
потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом
фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных
особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных
программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том
числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению
произношению; проведение коррекционно – развивающей работы с учетом
особых образовательных потребностей каждого
индивидуальных

особенностей;

мониторинг

обучающегося,

динамики

общего

его
и

слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов
коррекционно – развивающей работы.
Карта психолого-медико—педагогической поддержки и
сопровождения обучающего
Изучение ребенка

Содержание работы

Где и кем
выполняется работа
Выявление физического состояние Медицинский
учащегося; изменения в физическом работник.
развитии (рост, вес и т. д.); нарушения Наблюдения во время
опорно-двигательного
аппарата, занятий,
на
Медицинское состояние анализаторов и сердечно- переменах, во время
сопровождение сосудистой системы.
игр
и
т. д.
Обследование
ребенка
врачом.
Беседа
врача
с
родителями.

Проведение социальной диагностики.
Оценка стресс-факторов в семье
Социальное
Выявляется социальный статус семьи и
сопровождение ребенка; взаимоотношения с ребенком
в семье; взаимоотношения ребенка в
классном и школьном коллективе,
взаимоотношения со взрослыми.
Психологическое Проведение психолого сопровождение педагогической диагностики с целью
обследования актуального уровня
психического развития, определение
зоны ближайшего развития.
Проведение психокоррекционной
работы с учащимися, тренингов,
консультаций.

Социальный педагог.
Классный
руководитель.
Наблюдения за
ребенком в классе,
школе. Беседы с
родителями.
Педагог-психолог.

Наблюдения за
ребенком в классе,
школе. Диагностика в
группе и
индивидуально.
Проведение
индивидуальных и
малогрупповых
коррекционноразвивающих
.занятий
Обследование речевого слуха,
Учитель-дефектолог.
произношения и просодики.
Индивидуальные и
Дефектологическое Проведение текущих, периодических, групповые занятия по
сопровождение итоговых диагностик. Проведение
речевому слуху и
коррекционных занятий.
произношению.
Диагностическая
работа.
Педагогическое Обучение учащихся.Отслеживание
Педагоги.
сопровождение ЗУН учащихся по математике,
Анкетирование по
русскому языку и литературе через
выявлению
проведение текущего контроля и
школьных
итоговых контрольных работ и тестов. трудностей. Беседа с
родителями.

Основные направления программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального
образования включает в себя взаимосвязанные направления:

общего

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования
и
подготовку рекомендаций
по
оказанию
им

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной
организации;
-коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационнопросветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
психолого-педагогическая работа направлена на осуществление
коррекционно–развивающей работы с учетом результатов психолого –
педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной
организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
проведение комплексного психолого- педагогического обследования
обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью
выявления их особых образовательных потребностей;
-систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти)
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования
на основе адаптированной основной общеобразовательной программы;
систематического
мониторинга
достижения
обучающимися
планируемых результатов коррекционно-развивающей работы,
изменение коррекционной программы по результатам обследования в
соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся;
анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания.
Диагностика в школе-интернате

Название диагностики

Сроки

проведения
Комплексное психолого-педагогическое обследование

Сентябрь,
октябрь

Мониторинг по формированию произношения

Конец

каждой

четверти
Мониторинг по развитию речевого слуха

Начало года,
конец полугодий

Обследование внятности устной речи учащихся

Апрель, май

Мониторинг по использованию правил орфоэпии

Февраль

Коррекционноразвивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений (создание слухо-речевой среды на уроке,
контроль за произношением, проведение фонетической зарядки…) ;
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
(Консультативную помощь педагогам, родителям по вопросам
коррекционной работы в учреждении оказывают все учителя-дефектологи
и педагог-психолог школы-интерната)
Информационнопросветительская работа включает:

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения
детей с ОВЗ;
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных
категорий неслышащих детей.
(Информационно-просветительская работа педагогических работников в
учреждении осуществляется через проведение заседаний МО, ПС, семинары
на которых обсуждаются вопросы коррекционно-развивающей работы с
обучающими. Информационно-просветительская работа родителей по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
осуществляется через проведение классных и школьных родительских
собраний, а также работу школьного родительского клуба. Его
цель:формирование
родительских
компетенций
и
оптимизация
взаимодействия школы и родителей по вопросам воспитания, реабилитации
и социализации неслышащих детей).
5. Психолого-педагогическая работа включает:
-проведение психолого–педагогической диагностики с целью психологопедагогического изучения индивидуальных особенностей личности
обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и
интересов обучающихся, резервов их развития;
- выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии
обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в образовательной организации;
- осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов
психолого – педагогической диагностики совместно со специалистами
образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого
взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в
доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей;
-осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами
образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого
взаимодействия;
- проведение психолого–педагогического консультирования, направленного
на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении
актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей,
проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами;

осуществление профилактики, формирование и развитие психологически
комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье;
-профилактику внутриличностных конфликтов;
-психолого – педагогическое содействие обеспечению управленческих
процессов на основе проведения мониторинговых исследований
психологического климата в системах администрация - педагоги обучающиеся– родители, психолого – педагогического сопровождения
эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития
общеобразовательной организации;
-осуществление просветительской деятельности для повышения психологопедагогической компетентности педагогов, родителей.
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с
нарушением слуха
(Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы)
Психолого-педагогическое обеспечение:






обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность
учебно-воспитательного
процесса;
учёт
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального
режима;
использование
современных
педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);







обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы должны быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, рабочие тетради,
компьютерные инструменты, необходимые для осуществления
профессиональной деятельности учителя, учителя-дефектолога и др.
При реализации программы коррекционной работы используются
специальные учебники по развитию слухового восприятия, обучению
произношению, развитию речи.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Организация имеет право включать в штатное расписание инженера по
обслуживанию звукоусиливающей аппаратуры.
В процессе реализации АООП НОО для глухих обучающихся в рамках
сетевого взаимодействия должны быть организованы консультации
специалистов медицинских и других учреждений для дополнительного

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о
состоянии их здоровья, возможностях лечения, медицинской реабилитации;
подбора технических средств коррекции (слуховые аппараты, кохлеарные
импланты…)
Материально-техническое и информационное обеспечение
Учебные кабинеты, классы оборудуются звукоусиливающей
аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и
сурдологическим требованиям, способствующей развитию слухового
восприятия обучающихся (стационарной звукоусиливающей аппаратурой
коллективного пользования с дополнительной комплектацией, при
необходимости вибротактильными устройствами или беспроводной
аппаратурой, например использующей радио принцип или инфракрасное
излучение); в организации необходимо иметь приборы для исследования
слуха –тональный и речевой аудиометры. В течение всего учебного дня и во
внеурочное время ребенок пользуется слуховыми аппаратами с учетом
медицинских рекомендаций. В классных помещениях необходимо
предусмотреть специальные места для хранения зарядных устройств,
батареек, FM-систем.
Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционных
занятий должны быть оснащены стационарной аппаратурой
индивидуального пользования при необходимости вибротактильным
устройством, визуальными приборами и специальными компьютерными
программами для работы над произношением и компьютерными
программами для развития слухового восприятия, зеркалом (для работы над
произношением). Кабинеты музыкально-ритмических занятий и занятий по
развитию слухового восприятия и технике речи оснащаются индукционной
петлей или аппаратурой, например использующей радио принцип или
инфракрасное излучение.
Специальными условиями является также продуманность
освещённости лица говорящего и фона за ним, использование современной
электроакустической и звукоусиливающей аппаратуры, позволяющей лучше
видеть происходящее на расстояние (проецирование на большой экран).
Наличие информационно-методического фонда, предполагающего наличие
методических пособий и рекомендаций по направлениям коррекционноразвивающей работы: наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.

