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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» (вариант 2.2. II отделения) разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2015г. №35847) вариант 2.2., II отделение;   

 Устава школы, утвержденного Распоряжением департамента имущественных 

отношений Приморского края  от 29.12.2014 года  № 743-ри 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» («СанПиН 2.4.2.3286-15» Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26);  

 Адаптированной основной образовательной программы федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Владивостокская специальная 

(коррекционная) начальная школа-детский сад II вида» вариант 2.2. II отделение; 

 Программы специального (коррекционного) образовательного учреждения II вида   

2006 года  (авторы – К.Г.Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И., Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. 

Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Н.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин. Н.И. 

Шелгунова) 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» для детей с нарушением слуха является одним из основных коррекционных 

предметов. Одним из основных направлений образовательной коррекционной работы на 

основе ФГОС с ОВЗ является формирование у детей восприятия и воспроизведения 

устной речи, что способствует наиболее полноценному личностному развитию 

обучающихся, их качественному образованию, социальной адаптации, и интеграции в 

обществе. Следовательно, цель предмета «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (ФРС и ПСУР» - развитие у детей восприятия и 

воспроизведения устной речи (при использовании средств электроакустической  

коррекции)  как  важнейшего  условия  развития  личности, качественного образования, 

наиболее полной социальной адаптации. 

Основные задачи реализации данного курса: 

формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи; 

формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять 

самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации; 

формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при 

наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о 

затруднении в восприятии его речи; 
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развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной 

речи, реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

ФРС и ПСУР проводится индивидуально с каждым обучающимся. 

Продолжительность индивидуального занятия 25 минут.  

На индивидуальных занятиях происходит знакомство учащихся с новым речевым 

материалом, обучение различению и опознаванию речевого материала на 

слух: слов, словосочетаний, фраз, текстов.  

Основной способ восприятия — слуховой и слухозрительный. Дактильная форма 

речи используются как вспомогательное средство при незнании учащимися состава слова. 

Осуществляется  дальнейшее  уточнение  оптимального  режима  работы 

электроакустической  аппаратуры  коллективного  и индивидуального пользования с 

учетом комплекса факторов, включающих данные исследований нарушенной слуховой 

функции, уровня общего и речевого развития, сформированности навыков слухового 

восприятия и произношения. 

На занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны  речи 

используются различные виды деятельности (чтение, повторение вслед за учителем, 

выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным 

текстом, слуховые диктанты, работа с компьютером), способствующие уточнению 

понимания речевого материала, предъявляемого на слуховой и на слухозрительной 

основе, а так же поддержанию у учащихся интереса к занятиям. Обучение 

слухозрительному восприятию осуществляется в связи с коррекцией произносительных 

навыков, грамматической структурой слова, фразы.  

Программа курса направлена также на: преодоление затруднений у учащихся в 

учебной деятельности; овладение навыками адаптации у учащихся к социуму; развитие 

потенциала и психических функций учащихся с ограниченными возможностями.  

Для активизации учащихся на уроке и повышения их интереса используются 

методы, развивающие творческую активность детей, создаются игровые ситуации, 

активно используются ИКТ. 

Предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

 формирование речевого слуха: 

Задачи этой части: 

 развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом, индивидуальными 

аппаратами и без аппаратов) на различном речевом материале (тексты разных жанров и 

стилей, материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного характера, 

словосочетания и отдельные слова). 

 развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых 

дифференцировок. 

 закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 

 формирование произносительной стороны  речи 

Задачи этой части: 

 развитие подвижности органов артикуляционного аппарата. 

 работа над плавным, длительным ротовым выдохом. 

 формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых 

отклонений от нормального тембра. 

 постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с использованием всех 

сохранных анализаторов; 

 коррекция звука; 
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 автоматизация  произношения  звука  в  начальной,  конечной, интервокальной 

позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков. 

 формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, 

соблюдение ими словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии.. 

При планировании и проведении индивидуальных занятий реализуется 

индивидуально-дифференцированный подход. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

является обязательным учебным предметом коррекционно-развивающей области. Часы 

формирования речевого слуха и произносительной стороны устной речи включены в 

раздел внеурочной деятельности, включающей коррекционно-развивающую деятельность. 

Данный учебный предмет в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ проводится 

в форме индивидуальных занятий. 

Учебным планом на проведение индивидуальных занятий «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи» в 3  классе предусматривается 

по 3 часа в неделю на каждого обучающегося. Мониторинг слухоречевого развития 

проводится 2 раза в год, на начало и конец учебного года. На основании календарного 

учебного плана на 2022 - 2023учебный год в I четверти - 8 учебных недель, во II четверти 

– 7 учебных недель, в III четверти – 11 учебных недель и в IV четверти – 8 учебных 

недель. 

Сетка часов индивидуальных занятий на четверть, на год 
I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

24 ч 21 ч 33 ч 24 ч 105ч 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

На  индивидуальных  занятиях  по  «Формированию  речевого  слуха  и 

произносительной стороны устной речи» у обучающихся с нарушением слуха 

формируется умение различать, опознавать и распознавать на слух речевой материал, 

формируются и развиваются произносительные навыки; происходит целенаправленное и 

систематическое развитие словесной  речи,  осуществление  систематической  

коррекционной  работы  по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, еѐ произносительной стороны.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения коррекционного курса 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения 

коррекционного курса ФРС и ПСУР: 

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

 формирование и развитие внятной, членораздельной, достаточно 

естественной по звучанию речи, самоконтроля произносительной стороны речи; 

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (соответствующее выражение лица, позу, 

пластику), что в известной мере облегчает понимание речи слабослышащих 

учащихся; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  
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 развитие мотивации овладения устной речью, устной коммуникации со 

слышащими людьми; 

 формирование речевого поведения, готовности применять приобретенный 

опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение и другие);  

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 

контактов, обмене информацией;  

 умение 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;  

 умение выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка, достаточно внятно, т. е. понятно для окружающих;  

 осознание собственных возможностей в устном общении;  

 наличие мотивации к овладению устной речью;  

  развитие желания и умения постоянно пользоваться электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты. 

Метапредметные результаты освоения ФРС и ПСУР включают освоенные  

обучающимися  универсальные  учебные  действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного образования. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие способности принимать, сохранять и выполнять учебную 

задачу; осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия;  

 воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

 осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности на основе устной речи; 

 моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения 

и речевых партнеров;  

 выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка; 

 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; 

 активно участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики 

разговорного и учебно-делового характера; 
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 умение выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации; 

 умение говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя 

сформированные произносительные навыки. 

Предметные результаты освоения коррекционного  курса  «Формирование  

речевого  слуха  и произносительной стороны устной речи» (Индивидуальные занятия): 

1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов, или 

аппарата и импланта, или двух имплантов знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-делового 

характера; 

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

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

словосочетаний); 

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание  на  слух 

основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

При затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания; 

4) прогнозирование речевого сообщения при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст; 

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

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

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

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

произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи. 

6) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное  

произношение  звуков  в  слогах  и  словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса ФРС и ПСР 

Учащиеся к концу 3 класса должны уметь: 

Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами и без них речевой материал 

(слова, словосочетания, фразы, отдельные незнакомые слова), обиходно-разговорного 

характера, связанный с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов. 

Воспринимать на слух указанный речевой материал: 

а) без аппарата на расстоянии не менее 

 3-4 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 

 1 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 

 0,15-0,3 м (учащиеся с III степенью тугоухости);  

б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 

 6 -7 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 

 5-6 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 

 3 м (учащиеся со III степенью тугоухости). 

Воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов тексты  до 8-12 предложений на 

более близком расстоянии. 
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Основные требования к умениям учащихся по ПСУР: 

I. Речевое дыхание 

Произносить слитно слоги, слова, словосочетания и фразы (из 13-15 слогов). 

Выделять дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). 

                                                            II. Голос 

Соблюдать логическое ударение в вопросах и ответах. 

Изменять высоту и силу голоса при воспроизведении повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации. 

III. Звуки и их сочетания 

Дифференцировать произношение звуков, родственных по артикуляции: 

     гласных: а-о, и-ы; 

согласных: 

носовых и ротовых м-б, мь-бь, м-п, мь-пь, н-д, нь-дь, н-т, нь-ть; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 

аффрикат: ч-ц; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; 

слитных и щелевых: ц-с, ч-щ; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

твердых и мягких: ф-фь, т-ть, п-пь и др. 

IV. Слово 

Нотировать текст, рассказ, стихотворение. 

Соблюдать правила орфоэпии (по подражанию и надстрочному знаку): 

гласный И после Ш, Ж, Ц произносится как Ы; 

согласные (кроме Ш, Ж, Ц) перед гласными Э, И произносятся мягко; 

предлог с существительными типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, 

здедушкой; 

звук Г перед К, Т произносится как Х. 

Закреплять слитное произношение слов со стечением согласных ( в одном слове и на 

стыке предлогов со словами). 

V.Фраза 

Воспроизведение при чтении повествовательной, восклицательной, вопросительной и 

побудительной интонации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

В течение всего учебного года проводится контроль над овладением 

обучающимися с нарушением слуха  произносительных навыков: проверка произношения 

(речевое дыхание, слитность, голос, словесное ударение, звуки (сентябрь, май), орфоэпия, 

интонация)  и внятность произношения в конце учебного года (бригада аудиторов); 

исследование слуха речью (определение расстояния при восприятии речи на слух, 

восприятие сбалансированных слов разными способами) проводятся на конец учебного 

года; мониторинг проверки усвоения программного материала по формированию речевого 

слуха - контрольные работы по формированию речевого слуха проводятся в конце каждой 

четверти на 20 контрольных фраз, на конец учебного года дается текст. Все результаты 

отмечаются в Карте слухоречевого развития. 

 

Содержание коррекционного курса 

Основное содержание учебного предмета по формированию речевого слуха в 3 

классе включает педагогическое уточнение состояния слуха обучающихся, возможностей 

восприятия устной речи разными сенсорными способами (слухозрительно и на слух) в 

процессе комплексного обследования нарушенной слуховой функции, восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием специально разработанных методик;  
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формирование у обучающихся умений различать и опознавать на слух или 

слухозрительно  (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) речевой материал 

обиходно-разговорного характера и относящийся к учебной деятельности, связанного с 

изучением общеобразовательных дисциплин; воспринимать на слух тексты (из 8-12 

предложений).  

Содержание работы по формированию произносительной стороны устной речи 

обучающихся с нарушением слуха включает: 

I. Речевое дыхание 

Произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов (папапа, папапа, папапапа), слов, 

словосочетаний и  фраз (из13-15 слогов), выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах) 

I. Голос  

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию, руководствуясь указанием учителя, подчеркиванием в вопросах и ответах 

главного слова). 

Изменение высота и силы голоса при воспроизведение повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации. 

II. Звуки и их сочетания 

Дифференцирование произношение звуков, родственных по артикуляции: 

a. Гласных: а-о, и-ы; 

b. Согласных: 

носовых и ротовых м-б, мь-бь, м-п, мь-пь, н-д, нь-дь, н-т, нь-ть; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 

аффрикат: ч-ц; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; 

слитных и щелевых: ц-с, ч-щ; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

твердых и мягких: ф-фь, т-ть, п-пь и др. 

III. Слово 

Нотирование текста, рассказа, стихотворения. 

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию и надстрочному 

знаку): 

гласный И после Ш, Ж, Ц произносится как Ы; 

согласные (кроме Ш, Ж, Ц) перед гласными Э, И произносятся мягко; 

предлог с существительными типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, 

здедушкой; 

звук Г перед К, Т произносится как Х. 

Закрепление слитного произношения слов со стечением согласных ( в одном слове и 

на стыке предлогов со словами). 

IV. Фраза 

Воспроизведение при чтении повествовательной, восклицательной, вопросительной и 

побудительной интонации. 
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Календарно-тематическое планирование по ФРС и ПСУР в 3 классе 
 

1 четверть 

Программные задачи Кол-во 

занятий 

Дата Содержание материала по ФРС Содержание 

материала по ПСУР 

Формы и методы 

обучения на 

занятии.  

.Обследование слухового 

восприятия и 

произношения 

3     

I. Воспринимать на слух 

речевой материал 

обиходно-разговорного 

характера и отвечать на 

вопросы. 

в течение 

четверти 
 1. Когда будет урок физкультуры? 

2. Когда ты начинаешь делать домашнее 

задание? 

3. Ты делаешь домашнее задание дома или в 

шнoлe? 

4. Что задано сегодня на дом по математике? 

5. Что было задано на дом вчера по чтению? 

6. Маша всегда быстро выполняет домашнее 

задание. 

7. Саша делает уроки в школе, а Вася дома. 

8. У тебя есть портфель (ранец)? Какой у тебя 

портфель? 

9. Что ты носишь в своѐм портфеле? 

10. Где лежат школьные вещи у тебЯ дома? 

11. Расскажи, что делает дежурный по классу (по 

столовой). 

12. Кто помогает тебе, когда ты дежуришь? 

13. А ты помогаешь дежурить своим товарищам? 

14. В столовой на стуле сиди прямо. 

15. Не стучи ложкой по тарелке. 
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16. Вредно есть очень горячую пищу. 

17. Вилку нужно держать в левой руке, а нож - в 

правой. 

18. В какой руке держат вилку (нож)? 

 

II. Воспринимать на слух 

речевой материал, 

связанный с изучением 

общеобразовательных 

предметов, в т.ч. 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

 а) учить различать и 

опознавать на слух слова и 

словосочетания; 

б) учить воспринимать на 

слух фразы. 

 

III. Учить воспринимать на 

слух и воспроизводить 

тексты. 

 

2  1. Тема «Летние каникулы» 

Когда начинаются летние каникулы? 

Сколько месяцев ребята отдыхали летом? 

Куда ты ездил летом? 

Ты летом купался? Где? Ты умеешь плавать? 

У тебя были товарищи (подруги)? С кем ты 

дружил(а)* 

Ты был летом в лесу? 

Что ты делал в лесу? 

В хорошую погоду ребята купались, загорали на 

пляже. 

Хатя и Bepa любовались цветами. 

В летние каникулы ребята отдыхают за городом. 

Летом ребята ходят на пруд, на речку, в лес. 

Летом в лесу много ягод и грибов. 

Работа над звуками 

Речевое дыхание.  

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  2. Текст «До свиданья, лето» 

3  3. Речевой материал с уроков русского языка. 

Предлоги « от, к». Антонимы. 

Бабушка подошла к окну. Мальчик отошел от 

стола. Девочка подбежала к двери. 

Автобус отъехал от остановки. 

К магазину подъехала грузовая матина. Ученики 

подошли к школе. Ласточка летит к гнезду. Собака 

отбежала от конуры. 

Бабушка идет от калитки к дому. От берега 

Работа над звуками. 

Голос. Изменение 

высоты и силы (тихо-

громко-нормально) 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 
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отплыла лодка. К станции подошел поезд. Утки 

летят от болота к берегу. 

Словарь: подъехал- отъехал, подошел- ототел, 

бежал- отбежал- подбежал, к остаповке- от 

станция, в столу- от стола. 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  4. Математическая терминалогия: 

 Сумма, разность. Решение задач на….больше, на 

…. меньше. 

2  5. Тема «Берегите свои книги». 

Книга — наш лучший друг. 

Ты любишь читать книги?  

Как называются книги, по которым ты учиться?  

В школу привезли новые учебники.  

Ребята нашего класса берегут учебники. По твоим 

учебникам бyдyт  учиться другие школьники.  

Берегите книги.  

Oбepни учебник в чистую бумагу. 

 Не загибай страницы. 

Работа над звуками. 

Изменение 

высоты и силы  

голоса 

 в зависимости  

от интонации. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

,  

3  6. Тема ‹Как вести себя на улице». 

Ходи толъко по тротуару. Переходи дорогу только 

там, где есть переход. Дорогу можно переходить 

только при зеленом свете светофора.. 

Скажи, при каком свете нельзя переходить улицу? 

Где можно переходить улицу? 

При каком свете светофора можно переходить 

улицу? 

Прохожие идут по тротуару. 

Словарь: тротуар, переход, светофор, мостовая. 

прохожие , переходить улицу 

Работа над звуками. 

Изменение высоты 

 и силы  

в зависимости  

от логического 

ударения 

2  7. Математическая терминология: 
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Решение уравнений. 

Реши уравнение: первое слагаемое -. .. Второе 

слагаемое неизвестно. Сумма ... Найди второе 

слагаемое. 

Уменьшаемое неизвестно. Вьчитаемое.  Разность 

Чему равно уменьшаемое? 

3  8. Teма «Осень» 

Пришел сентябрь. Наступила золотая осень. 

Скажи, почему осень называется золотой? В 

сентябре в лесу растут грибы. 

Скажи, какие? В саду поспели душистые груши и 

румяные яблоки. Фрукты полезны для здоровья. 

Осенью убирают богатый урожай. Осенъю везут в 

город свежие овощи. 

Угадай, когда это бывает? 

Листья с деревьев в лесу осыпаются. Дожлик по 

крышам стучпт. 

Безударная  

гласная О. 

. Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный 
2  9. Восприятие  и заучивание текста  

стихотворения «Вот березка пожелтела» 

3  10. Текст «Школьный огород» 

Около нашей школы есть огород. Веспой дети 

вскопали грядки и посадили овощи: лук, капусту, 

peпy, помидоры, огурцы, картоіпку, посеяли 

морковь. Весной и летом дети ухаживали за 

посадками. Они пололи и поливали грядки. Дети 

окучивали  картофель, капусту и помидоры. Они 

снимали гусениц с капусты. На огороде выросли 

хорошие овощи. Осенью дети собрала много 

овощей. 

Задания к тексту 

Звонкие  

согласные З,Ж 

на конце слова. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 
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Назови овощи, которые посадили ребята. 

Расскажи, как ребята ухаживали за овощами. 

Какие овощи выросли? 

Повтори. грядки-грядка, весна- весной, наша 

школа- около нашей школы, xopoшие овощи- 

много овощей- ухаживали за овощами, осень- 

осенью. 

полисенсорный. 

2  11. Teма: «Д,оматние животные». 

Чем питается кролик (овца, лошадь)? Чем покрыто 

тело кролика (овцы)? 

Коровы живут на ферме. Коровы питаются травой 

и сеном. Люди ухаживают за домашними 

живoтными. Собака стережет дом. 

Лошадь возит дрова, сено, картошку. 

 Где живут лошади? Собака сидит в конуре. 

Произношение 

слитно, на одном 

выдохе, ряда слогов 

(па, по, По, По, Па, 

папапа) Слов, 

словосочетаний, фраз 

в 10 слогов. выделяя 

дыхательными 

паузами синтагмы 

сопряженной 

учителем, по 

подражанию, 

руководствуясь 

знаком. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  12. Текст «Молочная ферма» 

На ферме много коров. Они живут в чистых и 

светлых коровниках. Там лежит сухая солома. На 

ферме работают доярки. Они доят коров. Коровы 

дают много молока. Из молока получают разные 

полезные и вкусные продукты. Каждый день 

привозят в магазин молоко, сметану, творог кефир, 

сливки, ряженку. 

Задания к тексту. Уде живут коровы? 

Что они дают? Какую пользу коровы приносят 

человеку? Что получают из молока? 

Повтори: ферма- на ферме, коровник- в коровнике- 

в коровниках, солома, молоко, — из молока- много 

молока, сметана- сметану. 

3  13. Те.ма «Зоопарк». Произношение Индивидуальная 
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Ты был в зоопарке? Когда ты был в зоопарке? Koro 

ты там видел? 

В зоопарке живут дикие животные и птицы. На 

пруду плавают дикие утки, гуси, белые и червые 

лебеди. В четверг ученики нaшero класса ходили 

па экскурсию в зоопарк. 

Повтори: зоопарк, клетка, носорог, енот, верблюд, 

бегемот, крокодил, жираф, рысь, морж, тюленъ, 

пингвин, тигр, обезьяна , дикие животвъіе. 

слитно, на одном 

выдохе, ряда слогов 

(па, по, По, По, Па, 

папапа) Слов, 

словосочетаний, фраз 

в 12 слогов. выделяя 

дыхательными 

паузами синтагмы 

сопряженной 

учителем, по 

подражанию, 

руководствуясь 

знаком. 

 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  14. Тема « Профессии». 

Машинист водит электровоз. Садовник ухаживает 

за фруктовыми деревьями. Строитель строит дома. 

Пастух пасет стадо коров. Кто чинит  

(ремонтирует) обувь? Что делает художнпк? 

Дополни предложения: 

За пчелами ухаживает ...... 

Дворник подметает улицу, а обувь чинит ..  

Каки•е инструменты нужны слесарю (стеляру)? 

Что нужно пожарнику? 

Cкaжи, что нужно маляру (капитану)? 

1  Контрольный срез. 

 

 II четверть 

Программные задачи Кол-во 

занятий 

Дата Речевой материал Содержание 

материала по ФРС 

Содержание 

материала по 

ПСУР 

I. Воспринимать на слух 

речевой материал 

обиходно-разговорного 

  1. Что ты делал сегодня (вчера до обеда)? 

2. После ужина дети играли 

3. После завтрака ребята идут в школу 
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характера и отвечать на 

вопросы 

4. Когда ребята делают зарядку? 

5. После обеда ребята пойдут на экскурсию в 

парк. 

6. До завтрака дети убирали кровати. 

7. С 9 часов утра до 4 часов дня ребята yчaтся в 

школе. 

8. С 2 часов до 4 часов дня ребята гуляют. 

9. Какое время года наступит после осени? 

10. Что будут делать дети зимой? 

11. У тебя дома будет нарядная ѐлка? 

12. Какие ѐлочные иrpyшки ты хочешь повесить на 

ѐлку? 

13. Умеешь ли ты лепить снежную бабу? 

14. Расскажи, как ты едешь из школы домой. 

15. Автобус и троллейбус на остановке обходи 

сзади. 

16. Трамвай на остановке обходи только спереди. 

17. Будь осторожен, когда переходишь дорогу. 

Обходи, осторожно — будь осторожен,  

до (после) обеда(ужина, завтрака),  

до двух (трѐх...) часов, после четырѐх 

(пяти...) часов,  

после осени, ѐлочные игрушки,  

уметь(умею) лепить. 

II. Воспринимать на слух 

речевой материал, 

связанный с изучением 

общеобразовательных 

предметов, в т.ч. 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

 а) учить различать и 

опознавать на слух слова и 

2  1. Речевой материал с уроков русского языка. 

Предлоги из —в, с-без 

Ученик выходит из класса. Учительница входит в 

зал. Дежурный вышел из класса. Птичка вылетела 

из клетки. Синичка влетела в комнату. Вася пьет 

газированную воду с сиропом, а Костя пьет воду 

без сиропа. Девочка гуляет без пальто. Почему? 

Бабушка любит пить чай с вареньем. 

Отгадай загадку: «Без рук, без топоренка 

построена избенка». «Сто одежек и все без 

Работа над звуками 

Орфоэпия.  

Звонкие  

согласные В,БД, Г 

 в конце слова. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 



 

17 
 

словосочетания; 

б) учить воспринимать на 

слух фразы. 

 

III. Учить воспринимать на 

слух и воспроизводить 

тексты 

застежек». «Кто его раздевает, тот слезы 

проливает» Что это? 

Словарь: газированная вода, с сиропом -без 

сиропа, с вареньем- бсз варенья, с картинками без 

картинок, книжки с картинками. Утка плавает по 

озеру. С кем она плавает? С утятами. С кем играет 

Петя в шахматы? С товарищем. 

Сегодня мама придет поздно. Вова ужинает без .. . 

Васин товарищ заболел. Вася пойдет в кино без. . . 

Словарь: по озеру, с утятами- без утят, с 

товарищем бeз   товарища, с мамой. 

Напиши . . 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  2. Тема «Хозяйственный магазин» 

Ты ходил в хозяйственный магазин? Что ты купил 

в хозяйственном магазине? Где покупают 

стиральный порошок? В хозяйственном магазине 

можно купить посуду, инструменты, обои, мыло. В 

каком магазине можно купить чaйник (лук, 

колбасу)? Покажи, что продают в хозяйственном 

магазине ( в аптеке, в продовольственном 

магазине). Словарь: хозяйственный магазин, 

инструменты, o6oи, мясорубка, стиральный 

порошок, топор, гвоздя, туалетное мыло. 

2  3. Восприятие речевого материала с уроков 

математики. Геометрические фигуры. 

Периметр 

Работа над звуками 

Орфоэпия.  

Звонкие  

согласные В,Б,Д, Г 

 в середине слова. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

3  4. Восприятие речевого материала с уроков 

русского языка. Творительный падеж: кем? 

чем?. 
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наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  5. Тсма «Поздняя осень». 

Осенью насекомые прячутся от холода. Мухи и 

пауки прячутся в коре деревьев. Красиво в лесу 

осенью. Осенью в наши леса прилетают снегири. 

Словарь: поздняя осень- поздней осенью, холод- от 

холода- холодно, прячутся, теплые ульи- 'в теплых 

ульях. 

Работа над звуками. 

Орфоэпия. 

Непроизносимые  

согласные. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2  6. Тема ‹Доматние птицы». 

Назови домашних птиц. Почему этих птиц 

называют домашними? Тело курицы покрыто 

перьями и пухом. Куры несут яйца. Курица 

высиживает цыплят. Мясо курицы называют 

курятиной. 

Словарь: домашние птицы, пух, перья, курятина, 

высиживает- высиживать. 

2  7. Тема «Перелетные , зимующие птицы. 

Назови зимующих птиц. Назови перелетных птиц. 

Зимующие птицы не улетают в теплые края. 

Осенью перелетные птицы улетают на юг. 

Птицы уничтожают вредных насекомых. Дикие 

птицы сами добывают себе корм и строят гнезда. У 

дятла крепкий клюв. Оп долбит деревья и достает 

жучков и гусениц. У сороки длинный хвост. 

Словарь: зимующие (перелетные) птицы, 

насекомые, уничтожают, дикие (домашние) птицы, 

крепкий клюв, долбит, гусеница, улетают. 

Работа над звуками. 

Орфоэпия. 

Двойные  

согласные. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  8. Текст «Журка» 

Осенью мы нашли около сада журавля. У него 

было сломано крыло. Мы взяли журавля домой. 

Зимой он поправился и привык к людям. Назвали 

мы его Журкой. Наступила весна. Журка ходил по 
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двору и слушал. Однажды над домом пронеслась 

стая журавлей. Журка услышал крик журавлей, 

взмахнул крыльями и полетел догонять своих 

товарищей. Больше Журку мы не видели. 

Задания к тексту. Почему журавль  нe мог улететь 

осенью на юг? Какую кличку ему дали? Что 

случилось весной? 

Повтори: сломано крыло, журавль (и), стая 

журавлей, поправился, догонять товарищей, 

 крьло- крьлья- крьльями 

2  9. Речевой материал с уроков математики. 

Измерение. 

Сантиметр, миллиметр, литр. 

В 1 см 10 мм. Покажи на линейке 2 см, 30 мм, 

Жидкость. Жидкость измеряют в литрах. Назови, 

что можно измерять в литрах (в кг)? 

Что измеряют в см? 

Работа над звуками. Орфоэпия 

Окончания 

 –ОГО, -ЕГО. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2  10. Тема «Дикие млекопитающие животные». 

Назови диких млекопитающих. Какие 

млекопитающие животные живут дома? В лесу 

живут: крот, волк, медведь, лось. Какие это 

животные?  тело белки покрыта мягкой пушистой 

шерстью. 

 

3  11. Текст «Готовятся к зиме». 

Осенью скворцы, грачи, ласточки улетают на юг. 

Там тепло, много корма. А в лесу звери готовятся к 

зиме. Белка прячет в дупло грибы, орехи, желуди. 

В дупле у белки теплое гнездо. Еж много ест. Он 

ловит жуков. червяков, лягушек. 

Зимой еж спит в гнезде и ни чего не ест. Медведь 

тоже ест много: ягоды, желуди, грибы, мед. 

Осенью медведь делает себе берлогу, 

в берлоге медведь cпит всю зиму и тоже ничего не 

Работа над звуками.  

Гласный И 

 после согласных  

Ш,Ж,Ц. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 
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ест. 

Задания к тексту. Какие птицы улетают на юг? 

Почему они улетают? Как белка готовится к зиме? 

Где медведь спит зимой? Какие звери зимой спят? 

Куда бслкa прячет орехи? 

І]овтори: готовятся к зиме, дупло, прячет в дупло, 

гнездо- в гнездо, ест- не ест, берлога- в берлоге-

берлогу, спит всю зиму 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  12. Текст «Товарищи помогли». 

Мама купила Наташе коньки. Обрадовалась 

Haтaшa, взяла подарок и побежюла на каток. На 

катке она надела коньки, встала на лед н упала. 

Наташа не могла кататься на коньках. Хотела она 

встать и снова упала. Не может Наташа встать на 

ноги. Увидели Haтaшy ребята. Они сказали: 

«Давай мы тебе поможем». Взяли ребята Наташу 

за руки и побежали с ней по льду. Каждый день 

ребята учили І4атаюу кататься на коньках. Она 

научилась бегать на коньках быстро и красиво. 

Задания к тексту. Что купила мама Наташе? 

Почему Наташа упала? Кaк научилась Наташа 

кататься на коньках? (Кто научил Наташу кататься 

на коньках?) 

А ты умеешь кататься на коньках? Кто тебя научил 

кататься? 

Повтори: не умел кататься, коньки- на коньках, 

учили кататься, научилась. 

3  15. Текст «Отважный поступок». 
Это было зимой. Был солнечный день. Ребята 
выбежали на улицу и весело играли в снежки. 

Только Миша решил покататься по льду на   реке. 

Тонкий лед сломался, и Миша  упал в воду. Он 
закричал. Мокрая одежда стала тяжелой. Мальчик 

не мог вылезти из воды. В это время по берегу 
реки шел Коля. В руках у него были лыжи. Коля 

Работа над звуками 

Орфоэпия: 

Слитное 

произнесение слов 

со стечением 

согласных в слове. 

Контрольная работа. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 
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услышал крик и побежал на помощь. Он 

осторожно подполз  по льду и протянул лыжную 

палку Мише. Коля вытащил Мишу на берег. 
Задания к тексту. 

Что делали ребята на улице? Куда побежал Миша? 
Что с ним случилось? Расскажи, как Коля cпac 

Мишу. 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 
2  16 Восприятие на слух и заучивание 

новогодних стихотворений. 

  Контрольный срез. 

 

III четверть 

Программные задачи Кол-во 

занятий 

Дата Речевой материал Содержание 

материала по ФРС 

Содержание 

материала по 

ПСУР 

I. Воспринимать на слух 

речевой материал 

обиходно-разговорного 

характера и отвечать на 

вопросы 

  1. Ты ходил в воскресенье в кино? 

2. Как называется кинотеатр? 

3. Где находится кинотеатр? 

4. Валя любит ходить в кино. 

5. Таня любит смотреть мультфильмы. 

6. Какой кинофил ьм (мультфильм) ты смотрел? 

7. Ты сам покупал билеты? 

8. Катя сидела в пятом ряду. 

9. В вашем классе всегда чисто? 

10. Наши дежурные чисто убирают класс 

11. Что ты делаешь, когда дежуришь по столовой? 

12. Около вашей школы есть каток? 

13. С кем вы ходите на каток? 

14. Кто из ребят вашего класса катается лучше 

всех? 

15. Одноклассники (ребята) учат Мишу кататься на 

коньках. 

16. Как ты катаешься на коньках? 
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17. Кино, кинотеатр, мультфильм, кинофильм, ряд, 

убирают 

18. класс, одноклассники, учат кататься, катается 

лучше всех. 

II. Воспринимать на слух 

речевой материал, 

связанный с изучением 

общеобразовательных 

предметов, в т.ч. 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

 а) учить различать и 

опознавать на слух слова и 

словосочетания; 

б) учить воспринимать на 

слух фразы. 

 

III. Учить воспринимать на 

слух и воспроизводить 

тексты 

3  1. Тема «Школьная елка». 

В зале нашей школы стояла нарядная елка. На 

школьной елке ребята загадывали загадки Деду 

Морозу .Ребята нашего класса рассказывали стихи 

о зиме и про елку. В гости к ребятам пришла 

Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка подарили 

ребятам подарки. Веселый праздник был у 

школьников. 

Расскажи, какая елка была у тебя дома. Какие 

елочные игрушки ты сделал сам? Отгадай загадку: 

«Что один раз в год наряжают?» 

Словарь: в зале, загадывали загадки, в гости  

пришла, елочные игрушки 

Работа над звуками. 

Орфоэпия 

Слитное  

произнесение  

слов со стечением 

 согласных  

на стыке предлогов 

со словами. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

 

3  2. Текст «Школьный праздник». 

В школе был праздник. Все ребята готовили к 

празднику новогодние костюмы маски. 

Таню нарядили белочкой. К поясу пришили 

пушистый хвостик, на голову надели шапочку с 

рыжими ушками А Наташу нарядили бабочкой. 

Легкие красивые крылья начались у нее за спиной 

Остальные девочки были снежинками и танцевали 

вместе со Снегурочкой. Костя нарядился Волком. 

Он надел волчью маску. Все девочки убегали от 

него. Сережа и Саша нарядились петрушками. Все 

ребята смеялись, когда выступали петрушки. 

Праздник получился очень веселый. 

Задания к тексту. К какому празднику готовились 

ребята? Какие костюмы они приготовили?  опиши 
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костю. бабочки.  Почему все смеялись, когда 

выступали Сережа и Саша? А у вас в школе 

праздник был весельем? 

Повтори: новогодние костюмы- новогодний 

костюм, нарядная- нарядили- нарядились, 

снежинка (и)- снежинками, бабочка- бабочкой, 

Снегурочка — со Снегурочкой,  волчъя  маска- 

волчью маску, праздник- к празднику —на 

празднике- 

2  3. Речевой материал с уронов русского 

языка. Приставки пере-, no-, вы-. раз-, рас- 

Положил- сложил- разложил- переложил; 

поставил- расставил- переставил; налил- вылил- 

полил; насыпал высыпал- посылал пересыпал; 

написал- переписал- выписал, привязал- отвязал-

связал; вырезал- разрезал- срезал. 

Садовник посыпал дорожки в саду песком. Ребята 

расставили стулья в зале. Бабушка переспала муку 

из пакета в банку. Ученик переписал упражнение. 

Учительница переложила тетради со стола на 

парту. 

Ученики выписали новые слова. 

Работа над звуками 

Орфоэпия. 

Окончания 

-тся, -ться. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  4. Речевой материал с уроков математики. 

Решение уравнеяий. 

Как называіотся числа при умножении (делении)? 

Реши уравнение: первый множитель второй 

неизвестен. Произведение . . Чему равен второй 

множитель? 

Делимое . ..Делитель неизвестен. Частное Чему 

равен делитель? 

Найди произведение чисел ... и Реши пример. 

  

3  5. Тема «Зима». 

Назови второй месяц зимы. Декабрь- первый 

Работа над звуками 

«Слог», «ударение». 

Индивидуальная 

форма, аналитико-
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месяц. Сколько месяцев продолжается зима? 

Назови признаки зимы. Снег покрыл землю 

глубокими сугробами. Толстый лед лежит на реках 

и озерах. 

Словарь: зимний месяц, январь, декабрь, февраль, 

признаки зимы, сугробы. 

 синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  6. Текст «Хорошо зимой» 

Всю ночь падал пушистый снег. Он покрыл крыши 

домов, землю, скамейке в саду. 

Ира вышла гулять в сад. Там висели кормушки для 

птиц. Птицам трудно искать корм зимой. Девочка 

насыпала в кормушку крошки и зерна. Старшие 

ребята сделали во дворе дома каток и снежную 

горку. Сережа и Витя взяли коньки и побежали на 

каток. Вот они быстро бегут по скользкому льду.  

На снежной горке девочки катаются на санках. 

Маленькая Оля тоже поехала с горы.  Санки 

перевернулись, п Оля упала в снег. Ребята подняли 

ее, хотели отряхнуть шубу. Оля сказала: «Не надо, 

я хочу быть как Снегурочка». Ребята любят зиму. 

Задания к тексту. Расскажи, что делала Ира в саду? 

Что сделали ребята во дворе? Что случилось на 

горке? На кого хотела быть похожа Оля? Ты 

любишь зиму? Почему? 

Словарь: в саду- в сад, пушистый снег, кормушка 

для птиц, птицы— птицам, снежная горка —на 

снежной горке- снежную горку 

  

2 ф 7. Речевой материал с уроков русского языка. Работа над звуками. Индивидуальная 
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Предложи за, перед. 

Положи красный (. . .. . .) кубик за ящик ( ). 

Положи синий кубик перед ящиком. Что ты 

сделал? Папа посадил дерево перед домом. За 

дверью стоит веник. Перед юколой ребята 

посадили цветы. Дедушка пилил дрова перед 

сараем. Девочка спряталась за деревом. За домом 

начинается огород. 

Подбор слов по 

ритму. 

 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  8. Текст «На экскурсии в парке». 

Мы ходили на экскурсию в парк. Погода в этот 

день была морозная, пасмурная. Небо было 

покрыто тяжелыми снеговыми тучами. Пушистый 

снег украсил деревья и кусты, покрыл мягким 

белым ковром землю. На деревьях нет листьев. 

Только на одной осине остался сухой бурый лист. 

На снегу видно много птичьих следов. Они похожи 

на крестики. Крупные крестики- следы вороны, а 

мелкие- следы воробьев или синиц. Я видел 

синичку. Она перелетала с ветки на ветку. Когда 

синичка увидела меня, она не улетела, а стала с 

любопытством меня 

Вопросы я задания.  Что интересного увидел 

мальчик на экскурсии? Нарисуй следы вороны 

(синицы). На что похожи следы птиц?  

На что похожи следы вороны (воробья)? 

Повтори: экскурсия- на экскурсии, осина на осине, 

птичьи следы- много птичьих 

  

3  9. Текст «Синицы зимой». 

Зимой морозы сковали льдом реки и озера. Пусто в 

Работа над звуками 

Ритм. Изображение 

Индивидуальная 

форма, аналитико-
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лесу и в поле. Только холодный ветер гуляет. 

Трудно синичкам еду добывать.  вот  и прилетают 

синичку к жилью человека. Где корочку поклюют, 

зде зернышко найдут. Так и кормятся синички всю 

долгую зиму. а больше всего любят желтогрудые 

синички сало. Ребята, не забывайте своих 

крылатых друзей! Позаботьтесь зимой о синичках! 

Задания к тексту: как живется синичкам зимой? Ты 

видел синичку? как кормятся синички зимой? Как 

можно помочь синичкам зимой?  

Повтори: морозы, глубокий снег – глубоким 

снегом, жилье человека, желтогрудые синички, 

крылатые друзья, долгая зима – долгую зиму,. 

ритма слова. 

 

 

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2  10. Речевоіі материал с уроков русского  

языка. Слова с уменьтительно-ласкательными 

суффиксами: -ик, -чик, -чка 
Подбери другие снова (скажи ласково): Сад- садик, 

мяч- .., стол- .., кофта .., юбка 

Поставь банку на тумбочку, а баночку на столик. 

Мама связала дочке маленькую красивую шапочку. 

На столе стоит болъшая тарелка и маленькая ..... 

Осенью часто идет холодный дождь. Летом идет 

теплый….. 

Бабушка вяжет кофту. Девочка вяжет кукле 

маленькую ... 

Какие еще ласковые слова можно сказать? 

(предметы из окружающей обстановки)/ 

  

3  11. Текст «Солдат». 

Во время войны фашисты разрушили город. А 

сейчас тут новый, молодой город. 

Шел по улице солдат. Кругом строили новые дома. 

Машины вырыли большую яму. Строители 

увидели в пней cтарые снаряды. 

Их оставили фашисты. Рабочие позвали солдата. 

Работа над звуками 

Определение 

количества слогов в 

2-3-сложных словах. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 
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Солдат и его товарищи осторожно положили 

ящики со снарядами и увезли их подальше от 

города. Люди были спасены. 

Задания. Что случилось в городе? Как появились 

снаряды на стройке? Что могло случиться? Кто 

(как) спас жителей города? 

Взорвали, взрыв, разрушили город. 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2  12. Речевой материал с уроков русского языка. 

Предлоги «через, между..» 

Сядь между столом и доской. Встань между 

окнами. Пароход плывет но реке. Через речку 

построили мост. Положи  мяч между....и .. Положи 

пенал мeждy книгой и тетрадью. Поставь ступ 

между . . . и .. Между елками растет березка. 

Между домом и рекой посадили сад. Где сидит 

мальчик? 

  

2  13. Речевой материал с уроков русского языка 

Родительный падеж:  нет чего? – для кого? 

Работа над звуками. 

Определение 

количества слогов в 

4-5 -сложных словах. 

 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  14. Текст «О труде» 

Без чего нельзя жить? 

Без воздуха. Без воды. Без хлеба. 

И ещѐ  человек не может без труда. 

Всѐ вокруг создано трудом человека. 

Дома, железные дороги, самолѐты, цветущие сады, 

города, мосты, тетрадки и ручки на твоѐм столе, 

книги и музыка. 

Труд нужен человеку, как воздух, как вода, как 

хлеб. 

Дети тоже трудятся: в школе они учатся, дома 

помогают родителям. 

Задания к тексту. Без чего не может жить человек? 

Как трудится ученик? Как он должен учиться? А 

как ты учишься? Как ты трудишься дома? 

Помогаешь ли ты родителям? 
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Повтори: труд – трудиться – труда, создано 

трудом, жить без труда, труд нужен. 

 

2 м 15. Тема « На вокзале» 

Пассажирский поезд подошѐл к станции. 

В кассе пассажиры покупают билеты на поезд. 

На вокзале в зале ожидания сидят пассажиры. 

Мама подошла к расписанию и посмотрела, когда 

прибывает поезд. 

Товарные поезда перевозят разные грузы. 

Машинист подошѐл к тепловозу. 

Проводник следит за чистотой в вагонах. 

Ты ездил (а) на поезде, куда? 

Вагоны ремонтируют в депо. 

Нарисуй рельсы и шпалы. 

Диктор (дежурный по вокзалу) объявил, когда 

отправляется (прибывает) поезд. 

Пассажиры вышли на перрон. 

Словарь: пассажирский (товарный) поезд, подошѐл 

к станции, отошѐл от станции, железнодорожный 

вокзал, расписание, прибывает поезд, 

отправляется, перрон-на перроне, в вагонах-в 

вагоне, проводник, платформа, шпалы, рельсы, 

семафор. 

Работа над звуками. 

Определение 

ударного и 

безударного слога. 

 

 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  16. Текст «8 марта» 

Ребята ревіили подарить мамам к празднику свои 

рисунки. Алла нарисовала высокую вазу, а в вазе 

три тюльпан а;.в середине желтый и по краям два 

красных. На рисунке она красиво написала: 

«Поздравляю с днем 8 Марта». Катенька 

нарисовала маленъкую смешную собачку. У 

собачки хвостик колечком, уюи висят, язьш 

высуттуг. 

Собачка вся беііая, а хвостик и уиіи черные. Под 
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рисунком она написала: «Дорогой мамочке в день 

8 Марта›. А Виталик нарисовал пять воздушных 

шаров: три красньт и два синих. На каждом шарике 

он написал цифру 8. А под шариком красньтм 

карандашом написал слово «Марта». 

Задания к тексту. Какие подарки реівили подарить 

ребята мамам? Что нарисовала Алла? Какие 

карандаши нужны для этого? 

Расскажи, какую собачку нарисовала Катенька? 

Какой рисунок сделал Виталик? 

Повтори: праздник -к празднику, рисунок— 

рисунки- на рисуике- под рисунком, ваза- в вазе, 

высокая- высокуто, воздушные шары- воздушный 

юарик- на каждом шарике- под 

шариками, мама- мамочка. 

2  17. Восприятие на слух и заучивание 

стихотворений к 8 марта. 

Работа над звуками. 

Определение места 

ударного слога в 

слове. 

 

 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

. 

3  18. Тема «Насекомые». 

Назови насекомьгх. 

Нарисуй бабочку (стрекозу, i усеницу). Покажи 

хоботок (усики, крылья). Крьшья у бабочки о тень 

красивые. 

Бабочка-капустница- вредитель полей и огородов. 

Какое насекомое прыгает? 

Не птица, а с крыльями, над цветами летает, мед 

собирает. Кто над нами вверх ногами? Что делают 

насекомые зимой? 

Словарь: муравей, бабочка, Нчела, оса, кузнечик, 

муха, жук, комар, божья коровка, насекомые- у 

Работа над звуками. 

Темп. 
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насекомых, полезное, вредное, яредитель. 

3  19. Тема «Рыбы›. 

Скажи, каких рыб ты знаешь. 

Тело рыбы покргіто чешуей. Где живут рыбы? 

Сом живет в реке, а акула-в море. Папа поймал 

болъівую рыбу, а Вова поймал маленького карася. 

Словарь: окунь, щука, карась, сом, судак, каріі, 

треска. чеіізуя, акула. 

Работа над звуками. 

Пауза в конце 

предложения. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  20. Тема «Весенние каникулы» 

  Контрольный срез 

 

IV четверть 

Программные задачи Кол-во 

занятий 

Дата Речевой материал Содержание 

материала по ФРС 

Содержание 

материала по 

ПСУР 

I. Воспринимать на слух 

речевой материал 

обиходно-разговорного 

характера и отвечать на 

вопросы 

  1. Сколько дней продолжались весенние каникул 

ы? 

2. Куда ты ходил (ездил) во время каникул? 

3. Что ты делал дома? 

4. Скажи, какие книги ты прочитал? 

5. Какое время года наступило? 

6. Через сколько дней будет четверг (пятница)? 

7. Сколько дней осталось до воскресенья? 

8. Какой сейчас год? 

9. Какой год будет следующим? 

10. Какое число будет через два дня? 
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11. В какой класс ты перейдѐшь в этом году? 

12. Следующий год, день — дни — дней, 

перейдѐшь. 

 

II. Воспринимать на слух 

речевой материал, 

связанный с изучением 

общеобразовательных 

предметов, в т.ч. 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

 а) учить различать и 

опознавать на слух слова и 

словосочетания; 

б) учить воспринимать на 

слух фразы. 

 

III. Учить воспринимать на 

слух и воспроизводить 

тексты 

3 А 1. Образоватіие слов с помощъю суффиксов.: -

ик, - чик, -щик, -ист 

Миша люоит играть в футбол. Он будет 

футболистом. Витя прочитал мпого книг о 

летчиках. Оп хочет быть 

Катя любит играть с малышами. Она будет . . Пстя 

любит рисова i ь. Кем хочет быть Петя? Кто играет 

в Dолейбол (хоккей)? Назови спортсмена, коеорый 

играет в волейбол (хоккей). 

Кто в цирке показывает фокусы? В шахматы 

играет . . . 

Колин liana дрессирует диких зверей. Где работает 

Колин папа? Писатель пишет .. ...За телятами 

ухаживает 

Что делает тракторист? 

Словарь: дворник, печник, лесник, лыжник- 

льгжнл ца, пожарник, фокусник, художница, 

барабане:tик, крановщик, пловец, DСлосипедист, 

баскетболист, хоккеисэ , волейболист, іІосильи¿ик, 

грузчи к, читатель. 

Работа над звуками. 

Смысловая пауза. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  2. Математическая терминалогия. Числительные 

в пределах 1000. Сравнение чисел. 

3  3. Тема «День космонавтики» 
Первый космонавт в мире – Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

Гагарин совершил полѐт на космическом корабле 

«Восток» 12 апреля 1961 года. 

Гагарин сделал на космическом корабле вокруг 

Земли 1 оборот. 

Во время полѐта космонавт видел в иллюминаторе 

Работа над звуками. 

Пауза внутри 

предложения. 

 

 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 
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высокие горы, крупные реки, большие леса, моря, 

океаны. 

Видел чѐрное небо и яркие звѐзды. 

После полѐта Юрий Гагарин благополучно 

опустился на Землю. 

Этот день в нашей стране стал праздником – Днѐм 

космонавтики. 

Назови первого космонавта. 

На чѐм космонавт облетел Землю? 

Что видел космонавт во время полѐта? 

Когда отмечается День космонавтики? Почему. 

Повтори Космос, космонавт, Космический 

корабль, ракета, скафандр, иллюминатор, День 

космонавтики. 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

3  4. Тема «Весна». 

Скажи, как изменилась природа весной. Уходит 

снежная зима, приходит тсплая весна. Март- 

первый весенгіий месяц. Лркое теплое солнце 

согревает землю. Первггми из тепльтх стран при- 

летают грачи, скворцы. Скажи, каких перелетньтх 

іtтиц ты Dидел? Весной журчат весслые ручьи. 

ІЗтицы клюют жуков, личинок, червяков. На 

березу дедушка повесил скворечник. Весной 

прилетают скворцы, будут жиа-ь там и выводить 

птенцов. 

Допо.пни предложенип: Треснул лед..(где?). 

Ребята повесили на деревья 

Птицы таскают всточки, . . ., сщую траву.. . (куда?). 

Pacпyc каются почки 

па... . Тракторы выехали ...Bce ярче светит . . .Дует 

теплый весенний 

За душистым медом полетели Скажи, я каком 

месяце это бывает? 

Снег еще не растаял, но солніtе светит ярко. 
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Показались проталпны. Цвету яблогіи, вишни, 

груюи. В лесу расцвела ландыши. Снег 

растаял,Прилетели гра'ти. Лед треснул, 

распускаются почки, дуюистый мед, цвели 

(расцвели) 

ландыіііи, тсплaя весна, яркое, ручей- ручьи, 

прилетят- прилетают. 

3  5. Текст «На льдине». 

Быстро наступила весна. На реке начался ледоход. 

Все смо грелм, как по реке пльгвут льдины. 

ВД]Эу£ на одной льдине ребята увидели собаку. 

Она жалобно скулила. Витя схвати i длиннуіо 

палку и зацепил льдину. Он осторожно потянул 

пьди ну к берегу. 

Когда льдина была около берега, собака прыгнула 

на землю. Она радостно залаяла. 

Задания к тексту. Когда начинается ледохо/4? Koro 

увидели ребята на льдине? Расскажи, как Витя 

спас собаку. 

Повтори: ледоход, берсг- на берег- к берегу, 

льдина- на льдине- льдину, длинная палка- 

длиНную палку, жалобно, скулить- скулила. 

Работа над звуками 

Логическое ударение. 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2  6. Тема «Игрушки». 

Какие у гебя есть игрушки? Назови их. Кто тебе 

покупает игручіки? Какая самая любимая твоя 

игрушка? 

Воспитательница принесла в класс новую 

настольную игру. В какие игры ты любишь играть? 

В нашей юколе много различпых игрушек. К 

игрушкам нужно относиться бережно. Игрушки 

Нужно беречь. 

Словарь: любимая игрушка, настольная иі ра, 

настольнуто игру, игры, берсчь, бережно. 

  

2  7. Тема «Магазин». Работа над звуками. Индивидуальная 
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Что продаіот я универмаге‘? 

Девочка увидел а я витрине красивую куклу. 

Зимние сагіоги мов‹но купить в отделс «Обуяь». 

Девочка примерила 

осеннее пальто. 

Расскажи, что ты покутіал в магазине. Папа купил 

сьшу ь магази не красивую 

Что покупают в отделе «Посуда›, 

«Головные уборы»? 

Словарь: универмаг, продавец, обувь, игрушки, 

головные Сборы, покупать, купили. 

3aлaниe. І4апиши, что покупают в универмаге в 

отделе «О дежда». 

Повествовательная 

интонация. 

 

 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2 М 8. Тема «День Победы» 

какой праздник будет 9 мая? кого поздравляют с 

днем Победы? В 1941 году началась война с 

фашистами. В 1945 году война закончилась. наша 

страна победила. Вечером в больших городах 

будет салют.  

День победы, война, началась. закончилась, 

победили. 

3  9. Текст «Случай в разведке» Работа над звуками. 

Вопросительная  

интонация. 

 

 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

  10. Текст «Странный цыпленок›. 

Летом мы жили на даче. У нас 6ьши куры. Весной 

у курицы появились цыплята. Они были 

маленькие, желтенькие. Курица заботилась о своих 

цьшлятах. Когда цыплята уходили далеко, она их 

звала. Когда начинался дождь, она поднимала 

крылья, и цьшпята прятались под 

Однажды поюел сильньтй дождь. Все цыплята 

собрались около курицы. 

Только один, самый большой цьтленок, купался в 

луже, это был не цыпленок, а угенок. 

Задания к текету. Какие бьiли цыплята? Как 
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курица заботилась о цыплятах? Почему самый 

большой цьшленок не прятался от дождя? 

Повтори: курица- у курицы- куры- около курицы, 

дача- на даче, сильный дождь, пошел дождь, 

цыпленок- цыплята, утенок, прятались под 

полисенсорный. 

3  11. Текст «Зоопарк» 

в воскресенье таня с папой ходили в зоопарк.В 

зоопарке они увидели много разных животных. 

таня долго стояла у клетки где были лев и собачка. 

Звери обедали. Лев ел большой кусок смяса, а 

собачка маленький. Потом Таня пошла к клетке с 

обезьянами. Маленькая обезьянка качалась на 

качелях Папа сфотографировал обезьянку. Тане 

очень понравилось в зоопарке. 

Задания: где были Таня и папа в воскресенье? кого 

они увидели в зоопарке? Какие звери жили в одной 

клетке? Расскажи, что делала маленькая собачка. 

Почему Тане понравилось в зоопарке? 

Повтори: зоопарк – в зоопарке, ходили в зоопарк, 

животные – животных, клетка – около клетки, 

подошла к клетке, бобезьяна – обезьянка – 

обезьянку, качели – на качелях. 

Работа над звуками. 

Восклицательная 

интонация. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2  12. Тема «Последний месяц весны – май» 

Maй — это последний месяц весны. Какой 

праздник в мае? 

Koro поздравляют с праздником? Всюду yжc 

зеленеет травка. Деревья надевают зеленый наряд. 

В садах зацвели деревья, в полях цветы. 

В мае прогремят первые грозы. Прилетели птицы. 

Какие? 

Они строят гнезда. Красиво в лесу, 

Загадка. Желтые цветы везде нa весенней травке. 

Замелькали во дворе, Разбежались по гope, 

Спрятались в канавке. 
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Что это? 

3  13. Текст: «Весной в саду» 

 3  14. Текст «И еж любит яблоки» 

Однажды мы с товарищем гуляли около нaшeгo 

сада. Вдруг увидали, что но дороге катится яблоко. 

Мы удивились. ІІосмотрели внимательно и 

увидели, что это еж несет яблоко. 

Яблоко он наколол себе на иголки. Стали мы 

наблюдать за ежом. Еж подбежал к соломе, 

спрятал туда яблоко и снова побежал в сад. Мы 

посмотрели под солому, а там лежало много яблок. 

Так мы узнали, что еж тоже любит яблоки.  

Задания к тексту. Почему удивились ребята? 

Расскажи, как ee собирает яблоки. 

Повтори: внимательно, солом a- под 

солому, подойдет к яб.поку, пря i аiь 

Работа над звуками. 

Нотирование текста. 

Контрольная работа. 

Индивидуальная 

форма, аналитико-

синтетический, 

личностно-

ориентированный, 

коррекционно-

развивающее 

обучение, 

интегрированное 

обучение, 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

полисенсорный. 

2  15. Тема «Летние каникулы» 

  Годовой итоговый срез. 

 

 

Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету. 

1.Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия слабослышащих детей 1-2 часть, Москва «Владос», 2004г. 

2.И.В. Иванова, Л.А. Киселева, Л.А. Тарасенко Коррекционная работа по формированию правильной речи у глухих, слабослышащих учащихся 

1-5 классов. Москва «Владос», 2017г. 

3. Пфафенродт А.Н. Произношение 3 класс. Москва, «Просвещение», 2018г. 

Стационарная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования, слухоречевой тренажер «Интон-М»,  индивидуальные 

слуховые аппараты, компьютер, дидактический материал (картинки, предметы, игрушки, фигурки, макеты), альбомы на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, зонды, зеркало для работы над произношением. 
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Приложение №1. 

Контрольные работы по ФРС. 

 
I четверть 

1варинт. 

I. Фразы обиходно - разговорного характера и с общеобразовательных уроков. 

1. Какое время года будет после осени? 

2. Что говорят, когда здороваются? 

3. Назови дни недели. 

4. Сегодня пасмурно или ясно? 

5. Подними правую руку. 

6. Нарисуй зелѐное яблоко. 

7. Осенью люди убирают овощи. 

8. Посчитай от 10 до 100 десятками. 

9. Что мы говорим, когда прощаемся? 

10. На улице дует ветер? 

11. Назови съедобные грибы. 

12. Назови сумму чисел 15 и 5. 

13. Повтори: Извините, пожалуйста! 

14. Реши примеры: 25+14=, 32- 4= 

15. Какое число было вчера? 

16. На какой свет нельзя переходить улицу? 

17. Попроси у меня красный карандаш. 

18. Как животные готовятся к зиме? 

19. Придумай 3 слова женского рода. 

20. Когда у тебя день рождения? 

 

2 вариант. 

1.Какое время. Повтори. 

2. Повтори. Здравствуйте? Доброе утро. 

3. Назови дни недели. 

4. Сегодня пасмурно? 

5. Подними правую руку. 

6. Нарисуй зелѐное яблоко. 

7. Осенью люди убирают овощи. 

8. Повори.10. 20. 30. 40. 50. 

9.Досвидания. 

10. Дует ветер? 

11. Съедобные грибы. 

12. Назови сумму чисел 15  

13. Повтори: Извините, пожалуйста! 

14. Реши пример: 32- 4= 

15. Какое число было вчера? 

16. На красный свет, нельзя переходить улицу? 

17. Попроси у меня красный карандаш. 
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18. Назови животных. 

19. Придумай 2 слова женского рода. 

20. Когда у тебя день рождения? 

 

II четверть 

1 вариант 

I. Фразы обиходно - разговорного характера и с общеобразовательных уроков. 

1. Какое время года будет после лета? 

2. Что говорят, когда прощаются? 

3. Когда ребята ужинают? 

4. Ты сегодня делал зарядку? 

5. Какой месяц после декабря? 

6. Нарисуй красное яблоко. 

7. На улице много снега? 

8. Посчитай от 100 до 10 десятками. 

9. Зимой деревья стоят голые. 

10. Какие деревья зимой зелѐные? 

11. У вас дома есть инструменты? 

12. Назови произведение чисел 5 и 3. 

13. Весело ребятам зимой! 

14. Реши пример: 35+4= 

15. Какое число будет завтра? 

16. Что делает зимой медведь? 

17. Мама купила Наташе коньки. 

18. Наша столовая большая и красивая. 

19. Сколько будет 8 умножить на 2? 

20. Дежурный поставил на стол стаканы и тарелки. 

2 вариант 

1.Назови времена года. 

2. Скажи слова прощания. 

3. Я ужинаю вечером. 

4. Я делаю зарядку? 

5. Какой месяц после декабря? 

6. Нарисуй красное яблоко. 

7. На улице много снега? 

8. Посчитай от 10 до 50 десятками. 

9. Зимой деревья стоят голые. 

10. Какие деревья зимой зелѐные? 

11.  Молоток, ножницы - инструменты? 

12. Назови произведение чисел 5 и 3. 

13. Весело ребятам зимой! 

14. Реши пример: 35+4= 

15. Какое число будет завтра? 

16. Что делает зимой медведь? 

17. Мама купила  коньки. 
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18. Столовая большая и красивая. 

19. Сколько будет 8 умножить на 2? 

20. Дежурный дежурит. 

 

III четверть 

1 вариант 

 

I. Фразы обиходно - разговорного характера и с общеобразовательных уроков. 

1. Весной солнце светит ярко. 

2. Сколько будет 8х3? 

3. Какой урок был первым? 

4. Возьми красный карандаш. 

5.Вечером дети ложатся спать. 

6.  Назови весенние месяцы. 

7. Кто дежурный в столовой? 

8. Врач даѐт таблетки от кашля.                    

9.Какую оценку ты сегодня получил? 

10.Чем ты чистишь зубы? 

11.Какое время года тебе нравится? 

12.Что ты делаешь вечером? 

13.Вредно есть много конфет. 

14.Закрой глаза и сосчитай до десяти. 

15.Ты часто покупаешь лимонад? 

16. Наши дежурные чисто убирают в классе. 

17. Какой праздник был в марте? 

18. Вы ходили в библиотеку? 

19.  Продавец работает в магазине. 

20. Повар готовит обед, завтрак, ужин.  

2 вариант 

 

1. Солнце светит. 

2. Сколько будет 8х3? 

3. Какой урок был первым? 

4. Возьми красный карандаш. 

5.Вечером дети спят. 

6.  Назови весенние месяцы. 

7. Кто дежурный в столовой? 

8. Врач лечит.                    

9.Какую оценку ты сегодня получил? 

10.Ты чистишь зубы? 

11.Какое время года тебе нравится? 

12.Что ты делаешь вечером? 

13.Вредно есть много конфет. 

14.Закрой глаза. 

15.Ты покупаешь лимонад? 

16. Дежурный убирает в классе. 

17. Праздник 8  марта? 

18. Вы ходили в библиотеку? 

19.  Продавец работает в магазине. 

20. Повар готовит.  

IV четверть 
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1 вариант 

 

I. Фразы обиходно - разговорного характера и с общеобразовательных уроков. 

1. Извините, можно я возьму книгу? 

2. Назови летние месяцы. 

3. Когда  ты заправляешь кровать? 

4. Ты ходил в зоопарк? 

5. Весной у людей много работы. 

6. Сколько будет 20:4=? 

7. Почему весной тает снег? 

8. Повторите, пожалуйста, что вы сказали? 

9. Какое число будет завтра? 

10. В каком классе ты будешь учиться на следующий год? 

11. В какой одежде ходят летом? 

12. Приходи ко мне в гости.  

13. Дайте мне, пожалуйста, карандаш. 

14. Какое сейчас время года? 

15. Какую одежду надевают весной? 

16. В поле трактора пашут землю. 

17. Скоро будут сеять пшеницу. 

18. В огородах люди сажают овощи. 

19. Какие птицы прилетают весной? 

20.Что ты будешь делать летом? 

2 вариант 

1.Повтори: Извините, можно. 

2. Назови летние месяцы. 

3. Я заправляю кровать? 

4. Ты ходил в зоопарк? 

5. Весной люди много работают. 

6. Сколько будет 20:4=? 

7. Тает снег. 

8. Повторите, пожалуйста, что вы сказали? 

9. Какое число будет завтра? 

10. В каком классе ты учиться? 

11. Летняя одежда. 

12. Приходи в гости.  

13. Дайте мне, пожалуйста, карандаш. 

14. Какое сейчас время года? 

15. Какую одежду надевают весной? 

16. Трактор пашет землю. 

17. Будут сеять пшеницу. 

18. Люди сажают овощи. 

19. Какие птицы прилетают весной? 

20.Что ты будешь делать летом? 

 

Текст за год. 

Текст: «Скоро лето». 

Скоро наступит лето.  

Начнутся летние каникулы. 

Летом ребята отдыхают. 

Они ходят в лес.  
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Там они собирают грибы и ягоды.  

На реке дети купаются и загорают.  

Они помогают взрослым в огороде и в саду.  

Летом ребята читают книги, играют, рисуют.  

Ребята хорошо отдохнут и подрастут. 

Первого сентября придут в школу в четвѐртый класс. 

 

 

Приложение №2. 

Контрольные работы по ПСУР. 
 

 

I четверть 

 

1. Произнести  на одном выдохе предложения. 

Дедушка читает интересную книгу.  

Наступила осень. 

Мама купила молоко и масло. 

 

2. Прочитай с изменением высоты и силы голоса. 

 Иди! Стой! Сядь!  (громко) 

Иду. Стою. Сижу. (тихо) 

Прочитай: Ваня, иди сюда! Саша, нельзя!  

Ой!  

4. Отметить ударение и поставить надстрочный знак. Прочитай, соблюдай интонацию и 

логическое ударение.  

Корабль, ромашка, город, ворона, воробей. 

Указка, город, скользко, обложка, хлеб, кружка, ложка близко, книжки. 

На улице холодно. Дует осенний ветер. Дети надели сапоги.   

 

 

 

II четверть 

1. Прочитать предложения, правильно говорить звонкие согласные перед глухими. 

Поставить знаки. 

Золотая рыбка. 

Мальчик достаѐт ключи из кармана. 

Вова прыгает через лужу.  

Короткие ногти. 

 

2. Поставь правила орфоэпии: 

Грустная девочка 

Светит солнце. 

Двенадцать стульев. 

 

3. Составь словосочетания, поставь правила орфоэпии. 

Аккуратный    передач 

Программа      человек 
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5. Прочитай стихотворный отрывок, соблюдай правила орфоэпии. 

Зима недаром злится, 

Прошла еѐ пора- 

Весна в окно стучится 

И гонит содвора. 

 

 4.Прочитай загадку, поставь правило орфоэпии (-ого.-его), (И после жи, ши) отгадай. 

Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост  тащу.  (игкаол) 

 

С людьми дружит, 

Дом сторожит. (акасоб) 

 

 

III четверть 

 

1. Прочитай словосочетания, поставь знаки орфоэпии. 

Пишем мелом, ваш шкаф, без портфеля, в трамвае, в пятницу, в бассейне, над крышей,  под 

снегом,  перед сном, под водой,  под сосной,  в полдень,  

 в стекло. 

 

         2. Нарисуй ритм слов, определи количество слогов в слове. 
Самолѐт, змея, ѐж, посуда, солнце, бумага, колбаса, ласточка. 

 

3.Прочитай слова. Назови ударный слог.  

Кошка, собака, петух, морковь, яблоко, шоколад, мяч, парта, линейка. 

 

4.Какой слог ударный: первый, второй, третий, четвѐртый? 

Мальчик, телевизор, крыша, шоколад, соловушка, дерево. 

 

5.Послушай, как говорит учитель. Поставь паузу. 

И берѐзки,  

И осинки… 

Скучные стоят. 

 

6.Прочитай эти предложения быстро, медленно, нормально. 

Скоро зазеленеет весенний лес! 

Птицы прилетели? 

На улице идѐт дождь. 

 

 

IV четверть 

 

1.Прочитай предложения, выдели вопросительную, восклицательную, 

повествовательную интонацию.  

Скоро зазеленеет весенний лес! 

Птицы прилетели? 

На улице идѐт дождь. 

 

2. Прочитай,   выдели  логическое ударение.  
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          Скоро наступит лето.  Я поеду в гости к тѐте Тане. Миша купил коньки. 

 

3.  Поставь паузы в предложениях.  

Сегодня понедельник, а завтра будет… . 

Вчера было холодно, а сегодня … . 

Дети пошли гулять на улицу.  

Они взяли машину, лопату и ведро.  

Ребята будут строить дорогу из песка, чтобы играть с машиной. 

 

4.Послушай, как говорит учитель. Поставь смысловую  паузу . 

 
К вечеру все уже было покрыто снегом. 

Одна  в глуши лесов сосновых  давно, давно ты ждѐшь меня. 
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