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Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 229: разработана в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №229 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373). 

5. Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1,1-5025/М). 

6. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

7. Конституция Российской Федерации. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года №ИР-

535\07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020 № 28; 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выдана 19 августа 2015 №5552 

срок действия лицензии – бессрочно). 

11. Устав МБДОУ №229. 

12. Программа регламентирует процесс Адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ №229, которая базируется на основной общеобразовательной программе «Для 

специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию речи составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы «Для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» 

 ( Под редакцией Л.П.Носкова,  Л.А.Головчиц,  Н.Д.Шматко). 

НАПРАВЛЕНОСЬ ГРУППЫ  

Развитие слухового восприятия глухих,  слабослышащих  дошкольников и детей с КИ. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Овладение  глухими слабослышащими и имплантированными детьми конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

В течение года дети должны научиться: 

- без звукоусиливающей аппаратуры определять на слух направление звука, расположенного справа, 

слева;  

- с индивидуальным слуховым аппаратом/ с кохлеарным имплантом, аппаратурой коллективного 

пользования  различать на слух трёхсложные ритмы; способ воспроизведения детьми: 

дирежирование,отхлопывание, ритмичное отстукиваниес проговариванием слогосочетаний, игра на 

звучащих игрушках. 

- с аппаратом коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами/с кохлеарным 

имплантом различать на слух марш, вальс, польку, исполняемые в умеренном и быстром темпе, 

способ воспроизведения детьми соответствующие танцевальные движения; источник звучания: 

пианино, электронные носители. 

- с индивидуальным слуховым аппаратом различать количество звучаний  в пределах четырёх; 

источник звука: барабан, бубен, дудка, свисток, металлофон, пианино, голос( слогосочетания типа: 

па, папа, па- па -па, па –па- па- па); способ воспроизведения  детьми: показ соответствующего 

количества предметов, пальцев; произнесение соответствующего количества слогов; отхлопывание, 

отстукивание количества звучаний; называние числа; игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогосочетаний. 

- со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без неё различать и опознавать на слух речевой 

материал, относящийся: к организации занятий, к теме «Столовая», «Семья». 

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ. 

- продолжать работу по формированию навыка устного общения; 

-продолжать учить воспроизводить слова с сохранением его звуко - слогового состава, наиболее 

употребительные в речи детей слова могут произноситься в двух вариантах: точно и приближенно, 

по мере усвоения новых слов возможен вариант их усечённого воспроизведения; 

- совершенствовать навыки произнесения фраз, составленных  из 2-4 знакомых слов. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1.Обеспечить общее разносторонне развитие глухих и слабослышащих  и имплантированных 

дошкольников их возрастных психо -физических возможностей и приобщения их ко всему, что 

доступно для овладения слышащим сверстникам. 

2.В течение года организовать специальную коррекционно-воспитательную работу с учётом 

структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей. 

3.Широко использовать и развивать остаточный слух у глухих детей и применять 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования на всех занятиях и в 

режимные моменты. 

 

ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

 

ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИ  

Глухие дети младшего возраста (2-5) 



 Глухой  ребёнок младшего возраста может воспринимать речь говорящего, опираясь, на зрительное 

восприятие. Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий артикулярный образ. Глухой 

ребенок зрительно воспринимает и запоминает этот образ. В дальнейшем в процессе длительных 

упражнений глухой может различать зрительно артикуляторные образы целых слов и развивается 

слухо-зрительное, а затем и слуховое восприятие устной речи. 

Слабослышащие  дети младшего возраста (2-5) 

   Многие слабослышащие дети не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на 

такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней 

степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искаженный характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз. 

Дети  с КИ младшего возраста (2-5). 

1.Звуки и речь, передаваемые КИ в слуховую систему, отличаются от тех, которые передаются 

нормально работающей улиткой, поэтому даже позднооглохшие дети сначала не узнают знакомые 

слова и звуки. Требуется время и специальные занятия, чтобы пациент научился это делать. Дети, 

использовавшие слуховой аппарат, также сначала не узнают знакомые слова и должны учиться 

слышать заново. Но они очень быстро научаются узнавать с КИ знакомые слова. 

2.Из-за того, что КИ преобразует звуки и речь не так хорошо, как улитка, дети после обучения 

слышат не так четко, как нормально слышащие. Это приводит к тому, что даже после длительного 

использования КИ они медленнее обрабатывают речь, процесс слушания требует от них напряжения, 

они плохо понимают речь в шумных условиях. 

3.После оптимальной настройки процессора импланта, пороги слуха пациента составляют 25–40 дБ и 

соответствуют I степени тугоухости, что затрудняет восприятие наиболее тихих частей слов – 

окончаний, предлогов, приставок, тихих согласных (п, т, к, ф, ц, х, в) при общении с ним тихим 

голосом и на расстоянии. 

4.У детей не сформировано или недостаточно сформировано внимание к окружающим звукам. 

Поэтому на начальных этапах надо постоянно привлекать внимание ребенка к окружающим звукам, 

а позднее привлекать его внимание, когда к нему обращаются. 

5.Ребенок плохо локализует звук в пространстве. Он не может это сделать, если это короткие звуки, 

не может определить, идет звук спереди или сзади, если не видит источник звука. 

6.Дети хуже воспринимают речь, если говорящий находится сзади и с противоположной стороны от 

импланта, особенно в первый год использования КИ. 

7. Медленно научается обнаруживать и различать звуки. 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

-  беседы,  

-  наблюдения, 

- рассматривания,  

- игровые занятия,  

- элементарные опыты с природными материалами, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций пейзажей. 

Методы и приемы 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

▪ -наблюдение; 

▪ - обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

Игровой метод: 

▪ - создание игровой мотивации; 

▪ - поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая 

подчиняется игровой; 

▪ - методы стимулирования,  

▪ - организации и контроля. 

▪ - методы изложения; 

▪ - методы организации самостоятельной деятельности. 

Педагогическая диагностика 



           Для диагностического обследования по Развитию речи для детей с нарушением слуха 

используется     пособие «Психолого-педагогическое обследования детей с нарушениями слуха» под 

редакцией С.Д.Забрамской, О.В.Боровик. 

Планируемые результаты 

Развитие слухового восприятия. 

Уметь с индивидуальным слуховым аппаратом, с кохлеарным имплантом, аппаратурой 

коллективного пользования  различать на слух трёхсложные ритмы; способ воспроизведения детьми: 

дирежирование, отхлопывание, ритмичное отстукивание с проговариванием слогосочетаний, игра на 

звучащих игрушках. 

Уметь различать на слух количество звучаний в пределах 5-ти и определять источник звука, способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего количества предметов, пальцев, произнесение 

слогов, отхлопывание, отстукивание слогосочетаний, называние числа и игра на звучащих игрушках 

с произнесением слогосочетаний. 

Уметь определять на слух направление звука, источник которого расположен справа -слева - сзади – 

спереди узнавать источник звука. 

Уметь различать (при выборе из 5-ти и более) и опознавать на слух голоса животных и птиц( с 

аппаратурой коллективного пользования и индивидуальным слуховым аппаратом). 

Уметь различать на слухи воспроизводить темп и ритм звучаний. 

Уметь различать на слух (с аппаратурой коллективного пользования  и с индивидуальным слуховым 

аппаратом) при прослушивании записей музыку, пение и речь. 

Уметь с аппаратом коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами, с 

кохлеарным имплантом различать на слух марш, вальс, польку, исполняемые в умеренном и быстром 

темпе, способ воспроизведения детьми соответствующие танцевальные движения; источник 

звучания: пианино, электронные носители. 

Уметьс индивидуальным слуховым аппаратом различать количество звучаний  в пределах четырёх; 

источник звука: барабан, бубен, дудка, свисток, металлофон, пианино, голос( слогосочетания типа: 

па, папа, па- па -па, па –па- па- па); способ воспроизведения  детьми: показ соответствующего 

количества предметов, пальцев; произнесение соответствующего количества слогов; отхлопывание, 

отстукивание количества звучаний; называние числа; игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогосочетаний. 

Уметь со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без неё различать и опознавать на слух 

речевой материал, относящийся: к организации занятий, к теме «Столовая», «Семья». 

Формирование произношения. 

К концу учебного года дети должны использовать в устной речи не менее 100 слов, произносимых 

слитно, в темпе близком к естественному, с выраженным ударением, с соблюдением звукового 

состава на уровне произносительных возможностей ребёнка. 

Уметь реализовывать имеющиеся произносительные возможности, фразы произносить на одном 

выдохе, употреблять в речи не менее 17 звуков. 

Уметь в сопряжённой, отражённой и самостоятельной речи выделять логическое ударение и 

выражать повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации. 

Уметь соблюдать нормы орфоэпии в сопряжённой, отражённой и самостоятельной речи, при чтении 

с опорой на надстрочные знаки. 

Обязательный словарь самостоятельной речи (на занятиях): название игрушек и предметов, 

предусмотренных программой для различения и опознавания на слух (звукоподражания и полные 

слова), да, нет.  

Примерный речевой материал для различения и опознавания на слух на фронтально-подгрупповых 

занятиях по всем разделам программы: встань (те), сядь (те), иди ко мне, имена детей группы и т.д. 

Условия 

Рабочая программа обеспечена дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором 

раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий дифференцировать образовательный 

процесс. Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный комплекс 

(ноутбук «ACER», проектор «VIVITEK», интерактивная доска «Смарт Борд»), аппарат для 

групповой реабилитации и обучения лиц с нарушением слуха и лиц с искусственной улиткой 

«ВЕРБОТОН   VT42», сурдотехническое средство для инвалидов с программным обеспечением   



DIONVISION, интерактивный стол HighST с программным обеспечением Экзамен – Медиа, 

многофункциональное рабочее место со световыми эффектами, методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки, игры). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

 

1.Различать и воспроизводить на слух количество звучаний.(3-5) Работа 

над темпом речи. 

02.09.2022 

2.Различение речевого материала по теме «Семья».  

Работа над правильным произношением фраз. 

09.09.2022 

3.Различение двухсложных ритмов. 

 Выделение логического ударения. 

16.09.2022 

4.Определение и называние направления звука. 

 Автоматизация звуков «С», «З» в словах и фразах. 

23.09.2022 

5.Опознование на слух звучания музыкальных инструментов.  

Работа над выражением повествовательной и вопросительной 

интонации в сопряжённой речи. 

30.09.2022 

Октябрь 

1.Опознавание на слух звучания музыкальных инструментов при выборе 

3-5. Работа над произношением безударного «О» как «А».  

07.10.2022 

2.Различение и опознавание на слух речевого материала по теме 

«Игрушки». Работа над слитностью произношения. 

14.10.2022 

3.Различение на слух двухсложных и трёхсложных ритмов. 

Дифференциация произношения «С» и «З» в словах. 

21.10.2022 

4.Различение и опознавание  на слух речевого материала. По теме 

«Форма предметов» Работа над темпом речи. 

28.10.2022 

Ноябрь 

1.Различение и опознавание на слух речевого материала по теме 

«Овощи». Автоматизация произношения йотированных гласных. 

03.11.2022 

2.Различение количества звучаний. (3-5)  Работа над правильным 

произношением фраз. 

 

10.11.2022 

3.Различение и опознавание на слух голосов животных. Работа над 

слитностью произношения. 

17.11.2022 

4.Различение и опознавание на слух звучание музыкальных 

инструментов при выборе 5-7. Работа над оглушением звонких 

согласных при произношении   в конце слов. 

 

24.11.2022 

Декабрь 

 

 

1.Различение темпа и ритма звучания на слух. Автоматизация «Ш» и 

«Ж» в словах и фразах.  

02.12.2022 

2.Различение  и опознавание на слух речевого материала по теме 

«Количество и счёт». Работа на произношением безударного «Э» как 

«И». 

09.12.2022 

3.Различение на слух двух сложных и трёхсложных ритмов. 

Автоматизация произношения йотированных гласных в слогах, словах. 

16.12.2022 

4.Различение на слух музыкальных произведений марша, польки, вальса. 

Работа над слитностью произношения. 

23.12.202 

1.Различение и опознание  речевого материала по теме «Животные». 

Дифференциация произношения звуков «Ш» и «Ж». 

30.12.2022 

Январь 1.Различение и опознавание на слух бытовых шумов. Работа над темпом 13.01.2023 



 

 

 

речи. 

2.Различение громкости и высоты звучания. Работа над оглушением 

звонких согласных при произношении в конце слов. 

 

20.01.2023 

3.Различение и опознавание на слух речевого материала по теме  «Цвет 

и форма предметов». Дифференциация произношения согласных «К» и 

«Г». 

 

27.01.2023 

 

Февраль 

 

 

1.Различение  и опознавание на слух голосов птиц. Работа над 

слитностью произношения. 

03.02.2023 

2. Определение направления звука. Работа над выражением 

повествовательной и вопросительной интонации в отражённой речи. 

10.02.2023 

3. Различение и опознавание на слух звучания музыкальных 

инструментов при прослушивании записи. Работа над правильным 

произношением фраз. 

 

17.02.2023 

1.Различение и опознавание речевого материала по теме «Посуда». 

Дифференциация произношения звуков «П» и «Б». 

24.02.2023 

Март 

 

 

1. Различение и опознавание на слух сигналы городского транспорта. 

Работа над произношением безударного «О» как «А». 

03.03.2023 

2. Различение громкости и высоты звучания. Дифференциация 

произношения звуков «Т» и «Д»ТВ слогах и словах. 

10.03.2023 

3. Различение и опознавание речевого материала по теме «Величина 

предметов». 

17.03.2023 

4. Различение на слух двух сложных и трёхсложных ритмов. 

Автоматизация йотированных звуков в слогах, словах, фразах. 

24.03.2023 

5.Различение и опознавание речевого материала по теме «Мебель». 

Дифференциация произношения звуков «Ф» и «В» в слогах и словах. 

31.03.2023 

Апрель 

 

 

 

1.Различение на слух трёхсложных ритмов». Работа над произношением 

безударного «Э» как «И». 

07.04.2023 

2.Различение на слух музыкальных произведений марша, польки, вальса. 

Дифференциация произношения звуков «М», «Н», «Л». 

14.04.2023 

3. Различение и опознавание речевого материала по теме «Времена 

года». Работа над выражением повествовательной и вопросительной 

интонации в отражённой речи. 

 

21.04.2023 

4.Различение и опознавание на слух речевого материала по теме 

«Одежда» и «Обувь». «Продукты питания» и «Посуда. Работа над 

соблюдением правил орфоэпии при чтении. Работа над правильным 

произношением фраз. 

 

28.04.2023 

Май 1.Различение и опознавание на слух речевого материала по теме «Цвет и 

форма, величина предметов». Выделение логического ударения.  

05.05.2023 

2.Диагностика различения громкости и высоты звучания, трёхсложных 

ритмов. Диагностика темпа речи. 

12.05.2023 

3.. Различение и опознавание на слух речевого материала по теме 

«Количество и счёт». Работа над соблюдением правил орфоэпии при 

чтении. 

19.05.2023 

 4. Диагностика различения речевого материала по темам, изученным в 

течение года. Диагностика произношения поставленных звуков. В 

слогах, словах и фразах. 

26.05.2023 

ИТОГО 37 занятий   



 

05.Дидактическое обеспечение: 

 

Плакаты тематические: «Фрукты», «Овощи», Игрушки», Мебель», «Одежда», «Продукты питания», 

«Домашние животные», «Новогодние игрушки», «Обувь», «Части тела», «Транспорт», «Дикие 

животные», «Посуда».  

 Карточки по темам – демонстрационный и раздаточный материал. Таблички по темам. Муляжи по 

темам.  

Список литературы: 

 

Головчиц Л. А., Носкова Л. П, Шматко Н. Д. Программа для специальных дошкольных учреждений: 

Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. [текст] / Л. А. Головчиц, Л. П. 

Носкова, Н. Д. Шматко. − М.: Просвещение, 1991. – 156 с.  

Головчиц Л. А., Носкова Л. П, Шматко Н. Д. Программа для специальных дошкольных учреждений: 

Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. [текст] / Л. А. Головчиц, Л. П. Носкова, 

Н. Д. Шматко. − М.: Просвещение, 1991.    

Шматко Н.Д. Коррекционная работа с глухими и слабослышащими детьми раннего возраста, М., 

1991 

Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Если малыш не слышит [текст] / Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская. – 

М.: Просвещение, 2003. – 204 с. 

Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Альбом для обследования произношения дошкольников с 

нарушенным слухом: методическое пособие с дидактическим материалом [текст] / Н. Д. Шматко, Т. 

В. Пелымская – М.: Советский спорт, 2004. - 40  

Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Речевой материал для работы по произношению для детей 2-7 лет, М., 

1998 

Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха». М.: 

«Владос», 2001 

Зонтова  О.В. Коррекционно - педагогическая помощь детям после КИ, С-П., 2009 Королева И.В. 

«Слухоречевая реабилитация глухих детей с кохлеарными имплантами». С-П.: НИИ уха, горла, носа 

и речи, 2006   

Королева И.В. Абилитация детей младшего выозраста с КИ, С-П., 2006 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П.  "Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь" 

Леонгард Э.И. Формирование устной речи и развитие слухового восприятия у глухих 

дошкольников,1971 

Назарова Л.П. «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха». М.: 

«Владос», 2001 

Новикова О.О., Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей». Методическое пособие для педагогов и 

родителей. М.: «Владос», 2003 

 

 

 


		2022-12-21T15:28:38+0300
	Трилисова Татьяна Михайловна




