
 
Нижнетуринский городской округ Свердловская область 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени М.Г. Мансурова» 

 (МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени М.Г. Мансурова») 

 

624223 Свердловская область  г.Нижняя Тура, ул. Гайдара, 4  тел. 8(34342)  2-

62-21  

soch7nt@mail.ru ИНН 6624007047 КПП 668101001 ОГРН 1026601484898  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционного курса 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 

 (Вариант 2.2 (II отделение)) 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижняя Тура  

2022г. 

 

 
Утверждаю: 

Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

 _________________/Л.И. 

Колпакова 

Приказ №167/01-12 от 31 августа 

2022г                      

 

Передан через Диадок 01.11.2022 06:35 GMT+03:00
e6d9b521-1fa7-4774-9aaf-aaec72444bc7

 Страница 1 из 31

mailto:soch7nt@mail.ru


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие слухового 

восприятия и техника речи» составлена на основе: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся (вариант 

2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

Цель учебного предмета: коррекция слухоречевой функции 

обучающегося через развитие восприятия неречевых, речевых звучаний и 

формирование произношения. 

Задачи: 

- Развивать слухозрительное  и слуховое восприятие устной речи, 

достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого материала 

при реализации произносительных возможностей. 

- Формировать и корректировать произносительную сторону речи, 

обучать навыкам самоконтроля произношения и их использование в 

повседневной коммуникации. 

- Развивать психофизиологические механизмы, лежащие в основе 

устной речи: формировать оптимальный для речи тип физиологического 

дыхания, речевого дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, 

чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы. 

- способствовать овладению нормативного (компенсированного) 

произношения всех звуков русского языка с учётом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и аккустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова). 

- Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

 

Место курса в учебном плане 

По учебному плану МАОУ НТГО СОШ № 7 имени « М.Г. Мансурова» 

во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 2 часа в неделю всего 

68 часов. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

- воспринимать на слух с помощью слуховых аппаратов и/или 

кохлеарных имплантов, а также без слуховых аппаратов (с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей) на оптимальном 

расстоянии знакомый речевой материал, включающий отдельные 

незнакомые по значению слова, объясняемые контекстом; уметь определять 

и воспроизводить темп и характер речи учителя и обучающихся; определять 

начало и конец предложений; количество слов в предложении и их 

Передан через Диадок 01.11.2022 06:35 GMT+03:00
e6d9b521-1fa7-4774-9aaf-aaec72444bc7

 Страница 2 из 31



последовательность; уметь воспроизводить ритм слов в предложении; паузы; 

логическое ударение. 

- определять направления звука; высоту тона; отличать музыку от 

разговора, музыку от пения, пение от разговора, музыку, пение от разговора; 

различать голоса учителей и одноклассников; различать ритмы и 

воспроизводить их; различать шумы (в количестве от 3 до 5) по темам: 

«Голоса животных и птиц», «Шум городского транспорта», «Звуки леса, 

поля», «Погодные изменения в природе» и т.д. 

- различать характер музыкальных ритмов, музыкального 

произведения; отличать хоровое исполнение от сольного. Самостоятельно 

делать разбор музыкального произведения (характер музыки, темп, высота 

звучания). Узнавать по внешнему виду и звучанию новые для себя 

музыкальные инструменты.  Знать и понимать термины: солист, хор, оркестр, 

сольное пение, хоровое пение, детский, женский, мужской, смешанный хор. 

Выразительно исполнять песни, исходя из их содержания и характера. 

- определять направления звука (слева, справа, сзади, спереди); 

- определять высоту тона (резкий, высокий, низкий, грубый); 

- отличать музыку от разговора, музыку от пения, пение от разговора, 

музыку, пение от разговора; 

- различать голоса учителей и одноклассников; 

- различать ритмы и воспроизводить их; 

- различать шумы (в количестве от 3 до 5) по темам: «Голоса животных 

и птиц», «Шум городского транспорта», «Звуки леса, поля», «Погодные 

изменения в природе» и т.д. 

  Универсальные учебные действия при освоении предмета 

«формирование речевого слуха и техники речи»: 

• различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний); 

• восприятие текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности; 

• умение опознавать на слух основного речевого материала 

(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; 

• умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; 

при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных 

высказываниях непонимания; 

• умение прогнозировать речевое сообщение при его 

слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной 

ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой 

контекст; 

• воспроизведение речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и 

естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки 
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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; 

  

• 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; 

• сформированность навыков речевого поведения; желание и 

умение участвовать в устной коммуникации. 

 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного процесса по программе  

• умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели; 

• выбор средств общения, использование речевых конструкций, 

форм, типичных для разговорной речи; 

• приобретение навыков социокультурной адаптации, включая 

понимание жизненных ситуаций, в которых звучит музыка, используются 

различные виды музыкально – исполнительской деятельности;  

• развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных 

и этических чувств, эмоционального отношения к искусству; 

• развитие познавательных интересов, в том числе в области 

музыкального искусства, желания посещать театры и др., читать литературу 

об искусстве, включая произведения о музыке и музыкантах, доступные 

пониманию обучающихся; 

• развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких 

результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации. 

 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 

• способность пользоваться речью при решении коммуникативных 

и познавательных задач в различных видах деятельности; 

• развитие навыка контроля за речью товарища (умение слушать 

друг друга, исправлять ошибки); 

• готовность к планированию, контролю и оценке собственных 

действий, понимание их успешности, причин неуспешности, коррекции 

собственных действий; 
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• готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, 

синтезу, обобщению, классификации;  

• развитие психических процессов обучающихся: памяти, 

мышления, внимания, пространственных и временных отношений; 

• реализация сформированных умений и навыков в устной 

коммуникации во внеурочное и внешкольное время при общении с разными 

людьми. 

 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

1. Формирование и развитие произносительной стороны речи: 

1) формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи: 

• закрепление правильного произношения звуков в речи 

обучающихся; 

• соблюдение в речи словесного ударения и основных правил 

орфоэпии; 

• соблюдение в речи логического ударений, правильной 

интонации, темпа и слитности; 

• осуществление самоконтроля произносительной стороны речи; 

2) освоение словарного запаса и грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;   

3) развитие связной устной речи. 

2. Развитие речевого слуха: 

1) развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия 

речи и навыков их использования в коммуникации;  

2) восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, 

словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера и материала, 

относящегося  к организации учебной деятельности, а также связанного с 

изучением учебных предметов; 

3) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в 

учебной и внеурочной деятельности; 

5) восприятие и воспроизведение небольших художественных текстов, 

стихотворений или отрывков из художественной литературы. 

3. Восприятие неречевых звучаний:  

1) 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 и др.;  

2) различение и опознавание неречевых звучаний окружающего мира 

(в количестве от 3 до 5) по темам: «Голоса животных и птиц», «Шум 

городского транспорта», «Звуки леса, поля», «Погодные изменения в 

природе» и т.д. 
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4. Восприятие музыки;  

1) знание названий музыкальных инструментов/игрушек; 

2) различение и опознавание звучаний музыкальных инструментов 

/игрушек (в количестве от 3 до 5); 

3) знание названий музыкальных произведений, танцев, песен; 

4) знание имен известных композиторов и исполнителей;  

5) различение и опознавание музыкальных произведений (в количестве 

от 3 до 5); 

6) развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении 

учителя, аудиозаписи и видеозаписи), умения в словесной форме определять 

ее характер, понимание выразительной и изобразительной функций музыки. 

 

Содержание учебного предмета 

1) восприятие и различение речевых и неречевых звучаний;  

2) восприятие и различение музыки;  

3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи 

обучающихся. 

Формирование речевого слуха и  речи у слабослышащих и 

позднооглохших школьников тесно связаны между собой. Формирование 

устной речи происходит на слуховой и слухозрительной основе. В свою 

очередь, навыки восприятия речи на слух совершенствуются в процессе 

формирования произношения. На фронтальных занятиях речевое поведение 

детей формируется на основе активного использования развивающегося 

слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры 

(стационарных устройств и /или индивидуальных слуховых аппаратов / 

кохлеарных имплантов). 

Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по 

развитию слухоречевых навыков предусматривает: 

− выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи с 

помощью слуховых аппаратов (и без них) или кохлеарного импланта; 

− интенсивное развитие остаточного слуха; 

− усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии 

устной речи; 

− обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых 

звуках; 

− развитие связной речи; 

− совершенствование навыков речевого общения как одного 

из важнейших факторов  социальной адаптации; 

− формирование навыков коммуникативного общения. 

Развитие слухового восприятия. 

Содержание работы по развитию восприятия речевых и неречевых 

звучаний, музыки закладывает основы представлений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся о многообразии и богатстве мира звуков, 

способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия и 
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воспроизведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи, 

различных неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков 

практической ориентации в звучащем мире. Создаются предпосылки к 

формированию навыков общения слабослышащих и позднооглохших с 

окружающими при помощи не только внятной, но и эмоционально-

выразительной речи, повышается их культурный уровень. 

С обучающимися работа по развитию слухового восприятия 

проводится на трёх уровнях: различение, опознавание и распознавание. 

Различение – восприятие обучающимися на слух речевого и неречевого 

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

знакомого по звучанию. Различение осуществляется в ситуации 

ограниченного наглядного выбора при использовании материальных опор 

(предметов, картинок, табличек, макетов, схем и т.д.). 

Опознавание – восприятие обучающимися на слух речевого и 

неречевого материала, знакомого по звучанию вне ситуации наглядного 

выбора. 

Распознавание - восприятие обучающимися на слух речевого и 

неречевого материала, незнакомого по звучанию вне ситуации наглядного 

выбора. 

В основе работы по развитию  слуха лежит слуховая тренировка 

восприятия устной речи, неречевых звучаний и музыки с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов (и без них) или с помощью 

кохлеарного импланта (кохлеарных импланто) При этом большое внимание 

уделяется устной речи обучающихся, которая сопровождает слуховую работу 

в виде отчётов, повторений, ответов на вопросы и т.д. 

Развитие речевого слуха осуществляется на основе 

дифференцированного содержания обучения восприятию речи на слух в 

зависимости от особых образовательных потребностей детей в отношении 

характера речевого материала, способа его предъявления, а также условий, в 

которых осуществляется слуховая тренировка. На фронтальных занятиях 

речевой материал предъявляется или сразу на слух, или после короткой 

тренировки в восприятии его слухозрительно. Обучающимся со 

значительным снижением слуха в области основных речевых частот и 

низким уровнем развития речи речевой материал предъявляется сначала 

слухозрительно, а потом – на слух. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится с использованием 

разных видов речевой деятельности на речевом материале различной степени 

сложности. Речевой материал, предъявляемый на занятии, в основном 

должен быть знаком обучающимся по значению. Вместе с тем постепенно 

включается и незнакомый по значению материал. При обучении восприятию 

на слух речевых единиц (фраза, словосочетание, слово) на занятии ученикам 

предъявляется грамматически и семантически неоднородный речевой 

материал. Речевой материал подбирается не по грамматическому или 

фонетическому принципу. Решающим признаком, по которому речевой 

материал включается в слуховую тренировку, является смысловая, 
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социальная значимость, его необходимость в общении, употребляемость в 

бытовых ситуациях и в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Восприятие и различение на слух речи 

 включает в себя восприятие на слух с помощью слуховых аппаратов 

или кохлеарных имплантов (на оптимальном для обучающихся расстоянии) 

знакомого по значению речевого материала (слов, словосочетаний, фраз, 

небольших текстов): 

- обиходно-разговорного характера, относящегося к организации 

учебной деятельности, целевые установки;  

- относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: 

«До свидания, лето!», «Ягоды», «Грибы», «Осенний лес», «Осень», 

«Перелётные птицы», «Как звери готовятся к зиме», «Зима», «Зимние 

забавы», «Зимующие птицы», «День защитника Отечества», «Мамы всякие 

нужны», «Транспорт», «Весна», «Насекомые», «Весной в лесу», «Наша 

страна – Россия», «Мы жители Санкт-Петербурга». Обучающиеся должны 

уметь не только воспринимать ранее пройденный материал, но и вести 

диалог с одноклассниками и учителем класса. 

При восприятии речевого материала применяются различные виды 

работы, которые учитель подбирает в зависимости от индивидуальных 

возможностей обучающихся и цели занятия, с учетом дидактического 

принципа «от простого к сложному»: 

- выполнение поручений на практическом материале и отчёт.  

- использование речевых игр  

- ответы на вопросы   

- восприятие слова или фразы и выбор соответствующей картинки  

- составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме  

- повторение предложения, подсчёт количества слов  

- дополнение тематического ряда слов  

- дополнение – распространение - сокращение предложений  

- запоминание слов и повторение в той же последовательности  

- определение пропущенного слова в условиях учебной ситуации  

- нахождение ошибки в предъявленной фразе  

- выделение звуков в начале слов и составление из них нового слова  

- составление предложения с опорными словами  

- восприятие в предложении слов с перемещающимся логическим 

ударением и воспроизведение их  

- восприятие интонационных структур предложения  

- восстановление деформированного предложения или текста с опорой 

на картинки; 

- использование учебной («подсказывающей») ситуации в мини-

инсценировках с включением кратких диалогов; 

- составление рассказа по серии картинок; 

- составление рассказа по картине (открытой, закрытой, 

конструктивной), макету, презентации; 

- деление текста на части; 
Передан через Диадок 01.11.2022 06:35 GMT+03:00

e6d9b521-1fa7-4774-9aaf-aaec72444bc7
 Страница 8 из 31



- составление плана рассказа; 

- выборочный пересказ или пересказ всего текста, воспринятого на 

слух; 

- пересказ текста с включением диалогических единств; 

- озаглавливание текста; 

- слуховые диктанты. 

Работая над ритмико-интонационной структурой речи, обучающиеся 

научатся: 

- определять и воспроизводить темп и характер речи учителя и 

обучающихся; 

- определять начало и конец предложений; 

- определять количество слов в предложении и их последовательность; 

- определять и воспроизводить ритм слов в предложении; 

- определять и воспроизводить паузы в предложении; 

- воспринимать и воспроизводить логическое ударение в предложении. 

- воспринимать речевой материал с записи /сказки, стихи, рассказы/. 

Кроме этого обучающиеся научатся: 

Восприятие и различение музыки. 

Во время работы над восприятием и различением музыки и песен 

обучающиеся должны научиться: 

- различать характер музыкальных ритмов, музыкального произведения 

(песни известных композиторов, современные танцевальные мелодии, 

классические произведения). 

- отличать хоровое исполнение от сольного. 

Примерный музыкальный материал для слушания: 

М. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов; Гном – из 

фортепьянного цикла «Картинки с выставки». 

П. Чайковский. Подснежник – из цикла «Времена года». 

С. Прокофьев. Шутка. 

И. Дунаевский. Полька (из кинофильма «Кубанские казаки»). 

В. Калинников. Грустная песенка. 

Г. Свиридов. Метель. 

И. Дунаевский. Увертюра (из кинофильма «Дети капитана Гранта»). 

И. Чайковский. Сентиментальный вальс. 

К. Дебюсси. Серинге. 

И. С. Бах. Шутка. 

Детский хор: 

И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. Весёлый ветер. 

Женский хор: 

П. Чайковский. Девицы-красавицы – хор из оперы «Евгений Онегин». 

Мужской хор: 

Русская народная песня «Калинка» 

Смешанный хор: 

Н. Римский-Корсаков. Ах, во поле липонька – хор из оперы 

«Снегурочка». 
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Н. Мясковский. Марш. 

М. Глинка. Краковяк. 

И. Чайковский. Сентиментальный вальс. 

Ф. Шонен. Вальсы. 

М. Глинка. Полька. 

Д. Тухманов. День Победы. 

Цыганская народная мелодия «Цыганочка». 

Русская народная мелодия «Кадриль». 

2. Восприятие и различение песен.   

Примерный материал: 

В. Шаинский. Вместе весело шагать. 

     Голубой вагон. 

     Дважды два четыре. 

Г. Островский. Калоши. 

Техника речи. 

Формирование произносительной стороны устной речи у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется на 

полисенсорной основе с опорой на различные анализаторы (слуховой, 

зрительный, двигательный, тактильный). При этом постановка и коррекция 

звуков речи проводится учителем-дефектологом на индивидуальных 

занятиях, а на фронтальных – осуществляется только закрепление и 

автоматизация уже поставленных звуков.  

Формирование произносительных навыков у обучающихся в первую 

очередь ведётся на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на 

слухозрительной и слуховой основе. Для закрепления правильного 

произношения на фронтальных занятиях используется такой методический 

приём, как фонетическая ритмика. Наиболее часто этот приём используется 

во время проведения фонетических (речевых) зарядок в начале занятия.  

Работа по формированию произносительной стороны речи проводится 

со звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования 

(индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами) на 

разнообразном речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевых действий и на речевом материале, 

который знаком обучающимся по значению и грамматическому 

оформлению.  

Подбор речевого материала для закрепления и правильного 

произношения, выбор заданий учитель осуществляет с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, а также с 

учетом дидактического принципа «от простого к сложному» и в соответствии 

с требованиями аналитико-синтетического метода обучения произношению 

(разложение фразы на слова, слова на слоги, звуки с последующим их 

слиянием, соблюдение соотношения между упражнениями на материале 

звуков, слогов, целых слов и фраз). 

Применение разных видов речевых действий (подражание - 

сопряжённое и отражённое проговаривание; чтение; ря́довая речь, называние 
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предметов, действий, картинок; ответы на вопросы; самостоятельная речь) 

предусматривает реализацию важнейшего дидактического принципа: 

переход от более простых видов речевых действий к более сложным, 

требующим от обучающихся определённой меры самостоятельности и 

приближающим их к естественным ситуациям речевого общения. 

При закреплении правильного произношения применяются различные 

виды работы: 

- изолированное произнесение звука (Послушай. Скажем вместе. 

Скажи так же); 

- выделение ударного слога в слогосочетаниях, воспроизведение ритма 

слов 

 - повторение слогов, слов и фраз за учителем (Послушай. Скажем 

вместе. Повтори. Повтори слоги / слова / предложение); 

- чтение слогов, слов, фраз, текстов-миниатюр (Послушай. Скажем 

вместе. Скажем вместе на одном выдохе. Прочитай. Прочитай правильно. 

Послушай вопросы. Ответь); 

- вставка пропущенной буквы в слова и фразы (Послушай задание. 

Вставь букву. Скажи слитно: Де(в)очка. Де.очка наде.ает платье); 

- подбор слов на заданный звук (Слушай задание внимательно. Назови 

слово со звуком (буквой) ...; 

- составление словосочетаний, предложений из слов (Послушай 

(прочитай) слова: большой, мяч. Составь словосочетание по схеме: что? + 

какой? Прочитай); 

- чтение текстов стихотворений (Послушай. Скажем вместе. Скажи, 

как я. Читай. Прочитай. Читай выразительно); 

- чтение и отгадывание загадок (Послушай. Прочитай. Отгадай 

загадку); 

- называние картинок (Назови картинку. Назови, что нарисовано. 

Скажи, что нарисовано.); 

- ответы на вопросы по картинкам (Ответь. Ответь по картинке. Ответь 

на вопрос. Ответь на вопрос по картинке); 

- решение математических примеров (Послушай пример. Скажи ответ); 

- дополнение словосочетаний и предложений по картинке (Дополни / 

продолжи / закончи ...); 

- составление словосочетаний и предложений по подстановочным 

таблицам на основе чтения или чтения и называния картинки (Прочитай. 

Составь ... Назови картинку. Прочитай. Составь ...); 

- использование ролевых игр (Послушай. Прочитай. Поиграй по ролям. 

Будем играть по ролям); 

- побуждение к речевым действиям (Спроси. Как ответит ...? Задай 

вопрос); 

- воспроизведение в предложении слов с перемещающимся логическим 

ударением (Послушай: Скажи выразительно: МАЛЬЧИК решает примеры. 

Мальчик РЕШАЕТ примеры. Мальчик решает ПРИМЕРЫ.); 
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- воспроизведение интонационных структур предложения (Послушай. 

Скажи так же: Я говорю правильно. Я говорю правильно? Я говорю 

правильно!); 

- составление рассказа по картинке (серии картин), по вопросам, 

опорным словам и др. (Назови. Прочитай слова. Расскажи. Расскажи, что 

нарисовано на картинке. Составь рассказ по картинке и вопросам...); 

- озвучивание продуктов совместной деятельности учителя и ученика 

(мультфильмов, диафильмов и т.п.). 

 

 

Содержание коррекционного курса–  

Развитие слухового восприятия и техника речи. 

Календарно –тематическое планирование 

2 класс, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

№ Тема Количество 

часов 

Дата проведение 

1. До свидания, лето! 

Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, 

словосочетания, фразы по теме. 

Работать над ритмом слов, фраз. 

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания.  

Воспринимать на слух песню 

«Вместе весело шагать». 

1  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

различение и опознавание на 

слух при выборе из трех –пяти 

звучаний элементарных 

музыкальных инструментов 

(игрушек): барабана, дудки, 

гармошки, свистка, 

металлофона, бубна, ксилофона, 

маракасов, треугольника. 

Распознавание и опознавание на 

слух слитного и неслитного 

звучания, различных ритмов 

(двух -, трех- , четыре -, пяти- 

сложных и т.п.), динамики 

звучания (громко-нормально -

тихо), темпа (медленный, 

нормальный, быстрый), 
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звуковысотных соотношений 

(одинаковые звуки, разные 

звуки - повышение и понижение 

звуков) соотнесение их с 

речевыми ритмами 

(ритмической структурой слов, 

фраз) и мелодической 

структурой фраз. 

 

4. различение и опознавание на 

слух при выборе из трех –пяти 

звучаний элементарных 

музыкальных инструментов 

(игрушек): барабана, дудки, 

гармошки, свистка, 

металлофона, бубна, ксилофона, 

маракасов, треугольника. 

Распознавание и опознавание на 

слух слитного и неслитного 

звучания, различных ритмов 

(двух -, трех- , четыре -, пяти- 

сложных и т.п.), динамики 

звучания (громко-нормально -

тихо), темпа (медленный, 

нормальный, быстрый), 

звуковысотных соотношений 

(одинаковые звуки, разные 

звуки - повышение и понижение 

звуков) соотнесение их с 

речевыми ритмами 

(ритмической структурой слов, 

фраз) и мелодической 

структурой фраз. 

Определение направления 

звучания музыкальных 

инструментов и голоса справа - 

слева, спереди – сзади. 

 

  

5. По лесным тропинкам  

Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, 

словосочетания и фразы по 

теме. 

Работать над восприятием и 

воспроизведением ритма слов и 

1  
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фраз по теме. 

Воспринимать на слух песню 

«Вместе весело шагать». 

Петь песню «Вместе весело 

шагать» (речетативное пение). 

6.  Осень в лесу.Воспринимать на 

слух и слухо-зрительно слова, 

словосочетания и фразы по 

теме. 

Работать над восприятием и 

воспроизведением ритма слов и 

фраз по теме. 

Воспринимать на слух песню 

«Вместе весело шагать». 

Петь песню «Вместе весело 

шагать» (речетативное пение). 

1  

7. Осенние цветы. Называть 

словарь по теме «Осенние 

цветы». Составлять фразы по 

теме.  

Работать над ритмом слов, фраз 

по теме. Участвовать в играх на 

развитие слухового внимания.  

Воспринимать на слух звучание 

музыкальных игрушек (барабан, 

бубен, дудка). 

 

1  

8. Осенние цветы. Называть 

словарь по теме «Осенние 

цветы». Составлять фразы по 

теме.  

Работать над ритмом слов, фраз 

по теме. Участвовать в играх на 

развитие слухового внимания.  

Воспринимать на слух звучание 

музыкальных игрушек (барабан, 

бубен, дудка). 

1  

9. Выработка условной 

двигательной реакции при 

восприятии на слух (в 

аудиозаписи) бытовых шумов 

(шумы бытовой техники и др.); 

проявлений физиологического и 

  

Передан через Диадок 01.11.2022 06:35 GMT+03:00
e6d9b521-1fa7-4774-9aaf-aaec72444bc7

 Страница 14 из 31



эмоционального состояний 

человека (смех, плач, чихание, 

кашель и др.); городских шумов 

(сигналы городского 

транспорта, шумы 

приближающегося транспорта, 

гудки поезда, шум взлетающего 

самолета, гудки теплохода и 

др.), шумов военной техники 

(стрельба из автомата, пулемета 

и др.); голосов диких животных 

и птиц; шумов, связанных с 

явлениями природы (завывание 

ветра, шум дождя, плеск реки и 

др.). 

 

10. Осенние цветы. Называть 

словарь по теме «Осенние 

цветы». Составлять фразы по 

теме.  

Работать над ритмом слов, фраз 

по теме. Участвовать в играх на 

развитие слухового внимания.  

Воспринимать на слух звучание 

музыкальных игрушек (барабан, 

бубен, дудка). 

1  

11. Выработка условной 

двигательной реакции при 

восприятии на слух (в 

аудиозаписи) бытовых шумов 

(шумы бытовой техники и др.); 

проявлений физиологического и 

эмоционального состояний 

человека (смех, плач, чихание, 

кашель и др.); городских шумов 

(сигналы городского 

транспорта, шумы 

приближающегося транспорта, 

гудки поезда, шум взлетающего 

самолета, гудки теплохода и 

др.), шумов военной техники 

(стрельба из автомата, пулемета 

и др.); голосов диких животных 

и птиц; шумов, связанных с 
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явлениями природы (завывание 

ветра, шум дождя, плеск реки и 

др.). 

 

12. Различение и опознавание на 

слух доступных по звучанию 

бытовых шумов, городских 

шумов, голосов диких 

животных и птиц, шумов, 

связанных с явлениями 

природы, проявлений 

физиологического и 

эмоционального состояний 

человека. 

  

13. Осенние деревья. Работать над 

ритмом слов, фраз по теме. 

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания.  

Воспринимать на слух звучание 

музыкальных игрушек (барабан, 

бубен, дудка). 

  

14. Называть словарь по теме 

«Грибы». Составлять фразы по 

теме.  

Работать над ритмом слов, фраз 

по теме.  

Отгадывать загадки по теме. 

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания. 

Воспринимать на слух звучание 

музыкальных игрушек (барабан, 

бубен, дудка, маракасы). 

 

1  

15. Называть словарь по теме 

«Грибы». Составлять фразы по 

теме.  

Работать над ритмом слов, фраз 

1  
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по теме.  

Отгадывать загадки по теме. 

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания. 

Воспринимать на слух звучание 

музыкальных игрушек (барабан, 

бубен, дудка, маракасы). 

 

16. Называть словарь по теме 

«Грибы». Составлять фразы по 

теме.  

Работать над ритмом слов, фраз 

по теме.  

Отгадывать загадки по теме. 

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания. 

Воспринимать на слух звучание 

музыкальных игрушек (барабан, 

бубен, дудка, маракасы). 

 

1  

17. К.И. Чуковский «Муха 

Цокотуха» /восприятие 

фрагментов сказки/Работать с 

текстом на материале сказки 

К.И. Чуковского «Муха 

Цокотуха»:  

1) различать речь разных 

голосов; 

2) находить воспринятый на 

слух отрывок в тексте; 

3) нотировать стихотворный 

текст; 

 

1  

18. К.И. Чуковский «Муха 

Цокотуха» /восприятие 

фрагментов сказки/Работать с 

текстом на материале сказки 

К.И. Чуковского «Муха 

Цокотуха»:  

1) различать речь разных 

голосов; 

2) находить воспринятый на 

слух отрывок в тексте; 

3) нотировать стихотворный 

текст 

1  
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19. К.И. Чуковский «Муха 

Цокотуха» /восприятие 

фрагментов сказки/Работать с 

текстом на материале сказки 

К.И. Чуковского «Муха 

Цокотуха»:  

1) различать речь разных 

голосов; 

2) находить воспринятый на 

слух отрывок в тексте; 

3) нотировать стихотворный 

текст 

1 

 

20. Работать с текстом на материале 

сказки К.И. Чуковского 

«Тараканище»: 

1) различать речь  разных 

голосов; 

2) находить начало и конец 

воспринятого текста; 

3) определять количество 

предложений в тексте, слов в 

предложении, звуков в слове; 

4) нотировать стихотворный 

текст; 

5) выразительно читать 

отрывков из сказки. 

1  

21. Работать с текстом на материале 

сказки К.И. Чуковского 

«Тараканище»: 

1) различать речь  разных 

голосов; 

2) находить начало и конец 

воспринятого текста; 

3) определять количество 

предложений в тексте, слов в 

предложении, звуков в слове; 

4) нотировать стихотворный 

текст; 

5) выразительно читать 

отрывков из сказки. 

  

22. Работать с текстом на материале 

сказки К.И. Чуковского 

«Тараканище»: 

1) различать речь  разных 

голосов; 

1  
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2) находить начало и конец 

воспринятого текста; 

3) определять количество 

предложений в тексте, слов в 

предложении, звуков в слове; 

4) нотировать стихотворный 

текст; 

5) выразительно читать 

отрывков из сказки. 

23. Называть приметы зимы. 

Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, 

словосочетания и фразы по 

теме. 

Нотировать небольшой по 

объёму стихотворный текст 

(С.Я. Маршак. Декабрь.) 

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания. 

Воспринимать на слух 

новогоднюю песню 

«Маленькая ёлочка». 

1  

24. Приметы зимы. Воспринимать 

на слух и слухо-зрительно 

слова, словосочетания и фразы 

по теме. 

1  

25. Новогоднее ассорти. 

Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, 

словосочетания и фразы по 

теме. Работать над восприятием 

и воспроизведением ритма слов 

и фраз по теме. 

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания. 

Отгадывать загадки по теме. 

Воспринимать на слух 

новогоднюю песню «В лесу 

родилась Ёлочк 

1  

26.  Зимние забавы. Воспринимать 

на слух и слухо-зрительно 

слова, словосочетания и фразы 

по теме.  

Нотировать небольшой по 

объёму стихотворный текст  

1  
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(Д.И. Хармс. Что это было? 

Программа БОС «Школа 

России» 2 класс, стихи). 

Отгадывать загадки по теме.  

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания. 

Воспринимать на слух песню 

«Кабы не было зимы». 

27. Зимние забавы. Воспринимать 

на слух и слухо-зрительно 

слова, словосочетания и фразы 

по теме.  

Нотировать небольшой по 

объёму стихотворный текст  

(Д.И. Хармс. Что это было? 

Программа БОС «Школа 

России» 2 класс, стихи). 

Отгадывать загадки по теме.  

Участвовать в играх на развитие 

слухового внимания. 

Воспринимать на слух песню 

«Кабы не было зимы». 

1  

28.  Блокадный Ленинград. 

Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, фразы по теме 

«Блокадный Ленинград». 

Работать над ритмом слов, 

словосочетаний. 

Воспринимать на слух 

неречевые звучания (сильный 

ветер, вьюга, метроном). 

1  

29. Зимующие 

птицы.Воспринимать на слух 

небольшие по объёму тексты ( 

«Старый воробей Сидор» 

отрывок из рассказа К. 

Паустовского «Стальное 

колечко» ). 

Воспроизводить ритм 

простейших слогосочетаний, 

фраз /графически/. 

Воспринимать и различать 

голоса зимующих птиц. 

1  

30. Зимующие птицы. 

Воспринимать на слух 

1  
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небольшие по объёму тексты ( 

«Старый воробей Сидор» 

отрывок из рассказа К. 

Паустовского «Стальное 

колечко» ). 

Воспроизводить ритм 

простейших слогосочетаний, 

фраз /графически/. 

Воспринимать и различать 

голоса зимующих птиц. 

31.  Наша Армия. Воспринимать на 

слух небольшие по объёму 

тексты (Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату»). 

Воспроизводить ритм 

простейших слогосочетаний, 

фраз /графически/. 

Передавать логическое ударение 

и нужную интонацию при 

чтении отрывков рассказа. 

Воспринимать на слух военные 

марши.  

1  

32. Наша Армия. Воспринимать на 

слух небольшие по объёму 

тексты (Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату»). 

Воспроизводить ритм 

простейших слогосочетаний, 

фраз /графически/. 

Передавать логическое ударение 

и нужную интонацию при 

чтении отрывков рассказа. 

Воспринимать на слух военные 

марши. 

  

34. Международный женский день. 

Семья Работать с текстом на 

материале стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине». Воспринимать на слух 

грамзапись стихотворения.  

Выразительно читать 

стихотворение, передавать 

логическое ударение и точную 

интонацию. 

Воспроизводить на слух ритм 

1  
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несложных четверостиший. 

Воспринимать на слух песни, 

посвящённые маме, определять 

их характер, темп, исполнителя. 

35. Международный женский день. 

Семья Работать с текстом на 

материале стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине». Воспринимать на слух 

грамзапись стихотворения.  

Выразительно читать 

стихотворение, передавать 

логическое ударение и точную 

интонацию. 

Воспроизводить на слух ритм 

несложных четверостиший. 

Воспринимать на слух песни, 

посвящённые маме, определять 

их характер, темп, исполнителя. 

1  

36. Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, фразы по теме. 

Различать и воспроизводить 

ритм слов, словосочетаний, 

предложений по теме «Весна». 

Воспринимать на слух и 

различать звуки природных 

явлений /капель, дождь, гроза/. 

Определять и воспроизводить 

долготу и краткость звучания 

музыкальных инструментов 

(игрушек). 

  

37. Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, фразы по теме. 

Различать и воспроизводить 

ритм слов, словосочетаний, 

предложений по теме «Весна». 

Воспринимать на слух и 

различать звуки природных 

явлений /капель, дождь, гроза/. 

Определять и воспроизводить 

долготу и краткость звучания 

музыкальных инструментов 

(игрушек). 

1  

38.  День космонавтики. 

Воспринимать на слух и слухо-

1  
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зрительно слова, фразы по теме.  

Различать и воспроизводить 

ритм слов по теме. 

Определять количество слогов в 

слове, выделять ударный слог. 

Отвечать на вопросы обиходно-

разговорного характера. 

Воспринимать на слух «Песню о 

Родине» Лебедева-Кумача. 

39.  Перелетные птицы 

Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, фразы по теме.  

Воспроизводить ритм 

простейших слогосочетаний, 

фраз по теме /графически/. 

Воспринимать на слух и 

различать голоса перелётных 

птиц. 

Различать характер 

музыкальных ритмов К. Бобеску 

«Лес» из сюиты «Лесная 

сказка». 

1  

40. Перелетные птицы 

Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, фразы по теме.  

Воспроизводить ритм 

простейших слогосочетаний, 

фраз по теме /графически/. 

Воспринимать на слух и 

различать голоса перелётных 

птиц. 

Различать характер 

музыкальных ритмов К. Бобеску 

«Лес» из сюиты «Лесная 

сказка». 

1  

41.  Техника чтения. Читать 

незнакомый текст. Отвечать на 

вопросы по тексту. 

1  

42. Распознавание и опознавание на 

слух фраз, словосочетаний и 

слов (с учетом реализации 

индивидуально – 

дифференцированного подхода). 

синтагматического членения 

фраз (по подражанию учителю и 

1  
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самостоятельно), изменение 

темпа речи (нормальный, 

медленный, быстрый), передача 

в речи повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной интонации.  

 

43. Закрепление воспроизведения 

речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и 

тембра. Развитие восприятия на 

слух и воспроизведения 

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), с учетом 

индивидуальных возможностей 

1  

44. Распознавание, опознавание на 

слух и воспроизведение 

элементов интонационной 

структуры речи: ударения в 

двух-, трех-, четырехсложных 

словах (с помощью учителя, по 

графическому знаку и 

самостоятельно) и фразового 

ударения (с помощью учителя, 

по графическому знаку и 

самостоятельно); 

1  

45. Слухозрительное и на слух 

восприятие диалогов (с учетом 

реализации индивидуально – 

дифференцированного подхода). 

Закрепление слитного 

произнесения слогов с 

постепенным их наращиванием 

(с учетом индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика), слитного 

1  
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воспроизведения слов и 

коротких фраз (до трех слов), 

деление более длинных фраз на 

синтагмы (с опорой на образец 

речи учителя). 

 

46. Воспроизведение слов слитно, в 

темпе, приближающемся к 

нормальному, соблюдение 

ударения и орфоэпических норм 

(с опорой на образец речи 

учителя, надстрочные знаки), 

звукового состава точно или с 

регламентированными 

заменами. 

1  

47. Воспроизведение диалогов 

эмоционально, реализуя 

сформированные навыки 

произнесения звуковой и 

ритмической структуры речи, 

используя в речевом общении 

естественные невербальные 

средства коммуникации 

(мимику, пластику и т.п.).   

 

1  

48. Воспроизведение диалогов 

эмоционально, реализуя 

сформированные навыки 

произнесения звуковой и 

ритмической структуры речи, 

используя в речевом общении 

естественные невербальные 

средства коммуникации 

(мимику, пластику и т.п.).   

 

1  

49. Воспроизведение диалогов 

эмоционально, реализуя 

сформированные навыки 

произнесения звуковой и 

ритмической структуры речи, 

используя в речевом общении 

естественные невербальные 

средства коммуникации 

(мимику, пластику и т.п.).   

 

1  
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50. Восприятие на слух фрагментов 

знакомых стихотворений и их 

эмоциональное и выразительное 

воспроизведение, реализуя 

произносительные 

возможности. 

 

1  

51. Восприятие на слух фрагментов 

знакомых стихотворений и их 

эмоциональное и выразительное 

воспроизведение, реализуя 

произносительные 

возможности. 

 

1  

52. Воспроизведение фраз, реализуя 

произносительные 

возможности, в темпе, 

приближающемся к 

нормальному, слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами 

на синтагмы, выделяя фразовое 

ударение (с опорой на образец 

речи учителя); при 

воспроизведении 

повествовательных, 

вопросительных и 

побудительных фраз передача 

эмоциональной окраски 

высказывания, используя 

естественные невербальные 

средства коммуникации 

(мимику лица, позу, пластику).   

 

1  

53. Воспроизведение фраз, реализуя 

произносительные 

возможности, в темпе, 

приближающемся к 

нормальному, слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами 

на синтагмы, выделяя фразовое 

ударение (с опорой на образец 

речи учителя); при 

воспроизведении 

повествовательных, 

вопросительных и 

1  
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побудительных фраз передача 

эмоциональной окраски 

высказывания, используя 

естественные невербальные 

средства коммуникации 

(мимику лица, позу, пластику).   

 

54. Различение и опознавание 

слухозрительно и на слух 

простых предложений, слов и 

словосочетаний. 

Слухозрительное и на слух 

восприятие коротких диалогов 

из трех – пяти реплик (с учетом 

реализации индивидуально – 

дифференцированного подхода). 

 

1  

55. восприятие на слух и 

воспроизведение элементов 

ритмико-интонационной 

структуры речи: слитно и 

раздельно,  слогосочетаний, 

синтагматического членения 

фраз (по подражанию учителю и 

самостоятельно), выделение 

ударного гласного в ряду 

слогов, ударения в двух-, 

трехсложных словах (по 

подражанию учителю, знаку и 

самостоятельно), логического и 

синтагматического ударений во 

фразе (по подражанию учителю 

и самостоятельно); передача в 

речи повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной интонации (по 

подражанию учителю). 

 

1  

56. восприятие на слух и 

воспроизведение элементов 

ритмико-интонационной 

структуры речи: слитно и 

раздельно,  слогосочетаний, 

синтагматического членения 

фраз (по подражанию учителю и 

1  
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самостоятельно), выделение 

ударного гласного в ряду 

слогов, ударения в двух-, 

трехсложных словах (по 

подражанию учителю, знаку и 

самостоятельно), логического и 

синтагматического ударений во 

фразе (по подражанию учителю 

и самостоятельно); передача в 

речи повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной интонации (по 

подражанию учителю). 

 

57. Закрепление слитного 

произнесения слогов с 

постепенным их наращиванием 

(с учетом индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика), слитного 

воспроизведения слов и 

коротких фраз (до трех слов), 

деление более длинных фраз на 

синтагмы (с опорой на образец 

речи учителя). 

Воспроизведение речевого 

материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, 

сохраняя одинаковую высоту 

тона на разных гласных, также 

согласных, произносимых с 

голосом (м, н, в, л, р). 

 

1  

58. Закрепление слитного 

произнесения слогов с 

постепенным их наращиванием 

(с учетом индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика), слитного 

воспроизведения слов и 

коротких фраз (до трех слов), 

деление более длинных фраз на 

синтагмы (с опорой на образец 

речи учителя). 

Воспроизведение речевого 

1  
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материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, 

сохраняя одинаковую высоту 

тона на разных гласных, также 

согласных, произносимых с 

голосом (м, н, в, л, р). 

 

59. Изменение голоса по силе 

(нормальный – громкий – тихий 

– шепот) и по высоте 

(нормальный – более высокий – 

более низкий в пределах 

естественного диапазона), 

сохраняя нормальный тембр 

1  

60. Изменение голоса по силе 

(нормальный – громкий – тихий 

– шепот) и по высоте 

(нормальный – более высокий – 

более низкий в пределах 

естественного диапазона), 

сохраняя нормальный тембр 

1  

61. Закрепление воспроизведения 

звукового состава слов (с 

учетом индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика). Воспроизведение слов 

слитно, в темпе, 

приближающемся к 

нормальному, соблюдение 

ударения и орфоэпических норм 

(с опорой на образец речи 

учителя, надстрочные знаки), 

звукового состава точно или с 

регламентированными (и 

допустимыми) заменами. 

 

1  

62. Закрепление воспроизведения 

звукового состава слов (с 

учетом индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика). Воспроизведение слов 

слитно, в темпе, 

приближающемся к 

нормальному, соблюдение 

ударения и орфоэпических норм 

1  
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(с опорой на образец речи 

учителя, надстрочные знаки), 

звукового состава точно или с 

регламентированными (и 

допустимыми) заменами. 

 

63. Воспроизведение диалогов, 

фрагментов стихотворений 

эмоционально, реализуя 

сформированные навыки 

произнесения звуковой и 

ритмической структуры речи, 

используя в речевом общении 

естественные невербальные 

средства коммуникации 

(мимику, пластику и т.п.). 

1  

64. Воспроизведение диалогов, 

фрагментов стихотворений 

эмоционально, реализуя 

сформированные навыки 

произнесения звуковой и 

ритмической структуры речи, 

используя в речевом общении 

естественные невербальные 

средства коммуникации 

(мимику, пластику и т.п.). 

1  

65. Проверка техники чтения 

Читать незнакомый текст. 

Отвечать на вопросы по тексту. 

 

1  

66. Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, фразы по теме. 

Различать и воспроизводить 

ритм слов по теме. 

Определять количество слогов, 

выделять ударный слог. 

Отвечать на вопросы обиходно-

разговорного характера. 

Воспринимать и различать 

звуки насекомых /жужжание 

пчел, мухи, шмеля/. 

1  

67. Воспринимать на слух и слухо-

зрительно слова, фразы по теме. 

Различать и воспроизводить 

ритм слов по теме. 

1  
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Определять количество слогов, 

выделять ударный слог. 

Отвечать на вопросы обиходно-

разговорного характера. 

Воспринимать и различать 

звуки насекомых /жужжание 

пчел, мухи, шмеля/. 

68. Итоговый урок. 1  

Всего   68  
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