
Примеры содержательных 
элементов в ходе 
предоставления 
коррекционной помощи 
обучающимся



- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» (Индивидуальные занятия);

-«Развитие слухового восприятия и техника речи» (Фронтальные 

занятия);

-«Развитие познавательной сферы» (Индивидуальные занятия);

-«Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия);

- «Социально-бытовая ориентировка» (Фронтальные занятия).

Основные коррекционные
 занятия, которые ведут
 учителя-дефектологи: 



Структура индивидуального 
занятия:

• Формирование речевого слуха (проводится 
на слух с ЗУА)

- Различение материала разговорного характера;
- Усвоение нового речевого материала (с использованием 

ЗУА стационарного назначения);
- Закрепление материала,  воспринятого на слух с 

использованием индивидуальной звукоусиливающей 
аппаратуры;

- Ра з л и ч е н и е  м ат е р и а л а  н а  с л у х  б е з  о п о р ы  н а 
звукоусиливающую аппаратуру.

• Формирование произносительной стороны 
речи(проводится, как правило, с опорой на 
слухозрительное восприятие со ЗУА).

- Упражнения для голоса, губ, языка;
- Упражнения по выработке слуховых дифференцировок;
- Работа над схематическим профилем звука;
- Уп р а ж н е н и я  п о  в ы р а б о т к е  а р т и к у л я ц и о н н ы х 

дифференцировок;
- Упражнения по закреплению произношения звуков без 

опоры на звукоусиливающую аппаратуру.



Основные задачи реализации содержания:
Виды 
работ

Контингент обучающихся

Глухие обучающиеся Слабослышащие обучающиеся

ФРС •Восприятие определенного речевого материала 
слухозрительно и на слух, воспроизведение, 
действиям, адекватно воспринятому.
•Включает элементарные фразы разговорного 
характера, необходимые ученикам в общении на 
уроках и во внеурочное время, слова и 
словосочетания,  а также короткие тексты 
диалогического и монологического характера. 
•В процессе обучения лексический состав 
материала постепенно расширяется, усложняются 
грамматические и синтаксические конструкции 
речи. 
•Учатся различать, опознавать и распознавать 
слухозрительно и только на слух, исключая зрение, 
речевой материал - фразы, словосочетания, слова, 
воспринимать короткие тексты диалогического и 
монологического характера. 

•Восприятие на слух с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов и без них или с помощью 
кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов 
речевого материала.
•Восприятие речевого материала на слух  в разных 
условиях.
•Восприятие неречевых звучаний и музыки
•Развитие речевого слуха обучающихся проводится на 
речевом материале различной степени сложности с 
использованием разных видов речевой деятельности и 
с применением различных видов работ.

ФПСР •Направлено на развитие достаточно внятной, по 
–возможности, членораздельной речи, 
приближающейся к естественному звучанию.
•Проводится работа над  речевым дыханием, голосом, 
звуками и их сочетаниями, работа над словом, фразой.
•Важным разделом обучения является 
формированию у учащихся навыков самоконтроля 
произносительной стороны речи.

•Выработка умения самостоятельно распределять 
дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 
пересказе текста, соблюдать подвижность ударения 
сообразно изменению формы слова, обнаруживать 
ошибки в словесном ударении, как в произношении 
своих товарищей, так и своем собственном и 
исправлять их.
•Проводится работа над  речевым дыханием, голосом, 
звуками и их сочетаниями, работа над словом, фразой.
•Важным разделом обучения является 
формированию у учащихся навыков самоконтроля 
произносительной стороны речи.



«Развитие слухового восприятия и 
техника речи»

 (фронтальное  занятие) 

Структура: 
§Установка режима усиления.
§Перекличка обучающихся.
§Организация деятельности обучающихся.
§Различение неречевых звучаний.
§Физкультминутка.
§Различение речевого материала.
§Закрепление материала.
§Рефлексия



Основные задачи реализации содержания:
§Выявление условной двигательной реакции на речевые и неречевые стимулы, 
определение расстояния, на котором ребёнок слышит неречевые звучания.
§Формирование устойчивой условной реакции на неречевые звучания и 
речевые сигналы без аппарата и с индивидуальными слуховыми аппаратами на 
максимальном расстоянии от источника звука.
§Формировать умения различать на слух неречевые звучания, и речевые 
сигналы с аппаратом и без него.
§Развитие восприятия (слухового и слухозрительного) и воспроизведения 
основных интонационных структур (пауза, темп, громкость, ритмическая и 
мелодическая структура речи). 
§Добиваться качества фонетического оформления устной речи глухих детей, 
обеспечивающего,  возможность понимания их речи слышащими людьми.
§Развитие умения говорить в нормальном темпе, изменять его, произносить 
слова и фразы слитно и делить фразы паузами на смысловые синтагмы. 
§Развитие умения выделять словесное ударение, интонационный центр во 
фразах, представляющих различные интонационные структуры.
§Развитие ритмико-интонационной структуры речи при использовании 
комплексного подхода с применением двигательного моделирования 
интонационных структур, специальных упражнений под музыкальное 
сопровождение, различных средств.



Программы коррекционных курсов 
обеспечивают  достижение:

• Личностных;
•  Метапредметных; 
• Предметных результатов.



Личностные , метапредметные  и  
предметные  результаты освоения 

коррекционных курсов
Предметные 

результаты
 Метапредметные 

результаты
Личностные 
результаты

•развитие (с помощью слуховых аппаратов) 
речевого слуха - различения, опознавания и 
распознавания на слух, исключая зрение, 
фраз, слов, словосочетаний, основного 
содержания коротких текстов 
диалогического и монологического 
характера, а также различения и 
опознавания (в связи с коррекцией 
произношения и грамматической структуры 
речи) слогов и слогосочетаний; создание на 
этой базе принципиально новой 
слухозрительной основы восприятия устной 
речи; 
•развитие умений слухозрительно и на слух 
воспринимать речевую информацию с 
опорой на ее вероятностное 
прогнозирование на основе принятых 
элементов речи, их анализа и синтеза, с 
опорой на коммуникативную ситуацию, 
речевой и внеречевой контекст; 
• овладение достаточно внятной речью, 
приближающейся к естественному звучанию; 
•овладение приемами самоконтроля 
произносительной стороной речи; 
• овладение умениями использовать в 
процессе устной коммуникации 
естественные невербальные средства 
(мимику, пластику и др). 

•развитие коммуникативных способностей, 
умений выбрать адекватные речевые 
средства для решения коммуникативных 
задач; 
•развитие речевого поведения при 
соблюдении основ речевого этикета, 
культуры речевого общения, включая 
умения в процессе устной коммуникации при 
восприятии вопросов – давать краткие и 
полные речевые ответы, при восприятии 
заданий – выполнять их, давать краткий или 
полный речевой комментарий к 
собственным действиям; при восприятии 
сообщений – повторять их; 
•развитие умений участвовать в диалоге и 
полилоге; 
•развитие познавательной и эмоционально – 
волевой сфер; 
•развитие способности реализовывать 
учебную задачу, контролировать и 
оценивать результаты собственной 
деятельности, вносить соответствующие 
коррективы в ее выполнение; 
•использование при решении 
коммуникативных задач в разных видах 
учебной и внеурочной деятельности 
речевого материала, отработанного на 
индивидуальных занятиях; 
•развитие умений сообщать в устной форме 
сведения о себе, своей семье, собственных 
интересах, пожеланиях, самочувствии, 
осуществлении различных видов 
деятельности, ее результатах, затруднениях 
при выполнении заданий и др., выражать 
устно просьбу, приглашение, собственное 
мнение, выяснять мнение собеседника; 
•развитие умений выражать в устных 
высказываниях непонимание при 
затруднении в восприятии речевой 
информации. 

•развитие общего представления о 
роли устной речи как одного из 
основных способов общения между 
людьми, установления и поддержания 
необходимых контактов, обмене 
информацией; 
•желание вступать в устную 
коммуникацию для межличностного 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в различных видах 
деятельности; 
•умения вступать в устную 
коммуникацию с ближайшим кругом 
речевых партеров (в семье, в школе, в 
совместной деятельности со 
слышащими сверстниками во 
внеурочное время, в общественных 
организациях – поликлинике, 
библиотеке и др.) с учетом 
социокультурных потребностей и 
возможностей обучающихся; 
•умения 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 умений постоянно 
пользоваться электроакустической 
аппаратурой разных типов, включая 
индивидуальные слуховые аппараты. 




