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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 речи глухих и слабослышащих дошкольников. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Овладение  глухими слабослышащими и имплантированными детьми конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

•   Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

• Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных видах детской деятельности;  

•  Практическое овладение воспитанниками нормами речи. В процессе специально 

организованной образовательной деятельности учитель- дефектолог проводит работу в 

следующих направлениях:  

• Развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия словесной речи 

(зрительного, слухо-зрительного, тактильно-вибрационного); подражания предметным и 

речевым действиям взрослого; умения соотносить устное, письменное слово с 

обозначаемым содержанием.  

• Формирование разных видов речевой деятельности (говорения, чтения, письма, слухо-

зрительного восприятия, слушания) в соответствии с задачами речевой коммуникации;  

• Отработка содержания ключевых тем и речевого материала в различных условиях 

практической деятельности и ситуациях общения; 

• Специальные языковые наблюдения в целях овладения значениями усвоенных слов, 

отработки звуко-буквенной структуры или грамматической формы слов в структуре 

целых предложений (четыре типа логической фразы: вопрос, побуждение, сообщение, 

отрицание). Данное направление работы предусматривает условия для переноса 

усвоенного речевого материала и речевых умений в новые ситуации общения, овладения 

значениями слов как за счет сопоставления их в разных контекстах, так и в процессе 

анализа их структуры (от элементарного морфемного анализа до звуко-буквенного). 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

       1.Обеспечить общее разносторонне развитие глухих и слабослышащх  и имплантированных 

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

доступно для овладения слышащим сверстникам. 

       2.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 РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Глухие старшего  возраста . 

Развитие речи глухих протекает своеобразно: 



-произношение недостаточно; 

-медленно накапливается словарь; 

-неточно усваивается значение слов; 

-долго идет усвоение отвлеченных понятий, обобщений и т.д. 

Вторичные отклонения в развитии речи глухих приводят к отклонениям третьего порядка – к 

нарушению словесно-логического мышления, отклонению в развитии восприятия, воображения… 

У глухих детей отклонения в произношении находятся в тесной зависимости от нарушений слуха, 

поэтому их исправление оказывается наиболее трудоемким, т.к. нет слухового контроля, 

грамматический строй речи менее зависим от слуха, следовательно, быстрее будет идти процесс 

коррекции. 

Устная речь глухого может развиваться только на полисенсорной основе, эффективном использовании 

разных средств компенсации: дактильная речь, чтение с губ, графические средства языка, сокращенная 

система фонем, использование ЗУА. 

Слабослышащие  дети старшего возраста . 

Слабослышащие дети отличаются от глухих тем, что у них даже без специального обучения 

увеличивается число произносимых слов, хотя и не похожих на слова, которыми пользуются слышащие 

дети. У некоторых детей спонтанно появляются короткие аграмматичные фразы, например: «Мама, ди» 

(«Мама, иди»); «Мати па» («Мальчик упал»). Уровень понимания слабослышащими детьми 

обращенной речи также неоднороден: часть детей понимает элементарную обращенную речь в 

условиях определенной ситуации, а некоторые понимают только выученные фразы. Некоторые 

слабослышащие дети с развернутой фразовой речью способны понимать обращенную речь вне 

ситуации. В общении слабослышащие дети также широко пользуются указаниями на предметы и 

предметными действиями, естественными жестами, мимическими средствами. В грамматическом строе  

устной речи отмечаются более или менее грубые нарушения (от однословного предложения до 

развернутой фразы, с ошибками в падежных согласованиях, в употреблении предлогов). 

В произношении слов имеется много искажений в структуре слова: интересно, что обычно сохраняется 

контур слов или хотя бы ударный слог, как наиболее слышимый, на этом основании могут смешиваться 

слова фонетически сходные. 

Характер звукопроизношения слабослышащих детей будет следующим: а) смешение звонких и глухих 

при явлениях озвончения глухих согласных; б) сигматизмы (в основном призубный и боковой), 

длительно удерживающиеся замены шипящих свистящими и смешение свистящих и шипящих; 

неправильное произнесение соноров р и л; в) недостатки смягчения; г) позднее формирование 

аффрикат, д) выпадение при стечении согласных одной из согласных. Голос слабослышащего ребенка 

обычно глухой, интонация малоразвита и невыразительна. Недостаточность своей речи он дополняет 

жестикуляцией. 

 По-разному идет у слабослышащего и слышащего овладение и устной и письменной речью. У 

слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение письменной речью, у детей с 

нарушением слуха эти процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи 

усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при классическом обучении даются 

слабослышащим для общего восприятия в письменной форме в виде табличек (глобально). Письменная 

речь, несмотря на трудности, имеет для ребенка некоторые преимущества перед устной, поскольку она 

не требует наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения. Наиболее трудным для детей является 

усвоение грамматического строя предложения, правил словосочетаний, грамматических связей слов. 

Отмечаются трудности в понимании письменной речи слабослышащими детьми.  

Дети  с КИ старшего возраста . 

В этот период происходит накопление в памяти слуховых образов слов, овладение их значением 

(пассивного словаря с формированием связи между слуховым образом слова и его значением), 

формирование грамматической системы языка. Благодаря этому ребенок все больше понимает речь 

окружающих, спонтанно осваивает новые слова. Этот процесс идет у него параллельно с развитием 

собственной речи. Ребенок с КИ напоминает в этот период иностранца, живущего в чужой стране и 

желающего понять ее язык. Он все слышит, но понимает только отдельные слова и часто используемые 

фразы по ситуации общения. Он часто не понимает других, потому что не успевает проанализировать и 

запомнить сказанное. Ему требуется слишком много времени, чтобы вспомнить значение слова, а его 

собеседник уже говорит дальше. Ребёнку легче понять и запомнить новые слова, если говорят 

медленно, повторяют сказанное. Постепенно он накапливает в памяти больше слов, осваивает правила 

их изменения и соединения в предложения, использования при общении. 

Развитие речи.  

 



Развитие речи и обучение чтению. На коррекционных занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста повышаются требования к уровню анализа устной речи, что связано с вызыванием и 

постановкой звуков, автоматизацией их на уровне слогов, слов, предложений. Уточнение звуковой 

структуры слов происходит в процессе слушания, слухо-зрительного восприяти  (у глухих 

дошкольников), слухового(у слабослышащих и детей с КИ) и устно-дактильного при необходимости 

проговаривания.  Собственное говорение детей опирается на отработку фонетических элементов речи, 

переход их от анализа к синтезу. Детям предлагается освоить восприятие и понимание письменных 

текстов и рассказов, данных в устной форме, а также самостоятельное изложение. На этих этапах 

повышается уровень анализа устной речи, что связано с вызыванием и постановкой звуков, 

автоматизацией их на уровне слогов, слов и предложений; совершенствуются навыки аналитического 

чтения.  

Знакомство с художественной литературой. Для формирования интереса к чтению детям необходимо 

предъявлять самый разный материал: письма или записки от мам с интересной для каждого 

информацией; книжки-самоделки с описанием самых важных событий (праздники, дни рождения, 

наблюдения на прогулках и экскурсиях и пр.); адаптированные тексты известных русских сказок; стихи 

для детей. 

      Традиционными являются тексты сказок «Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», которые 

перед чтением драматизируются. Возможно использование на занятиях «Азбуки» Л.Н. Толстого, книг 

К.Д. Ушинского, в которых встречаются доступные и интересные для детей рассказы, сказки и басни. 

На основе их содержания организуются игры, кукольные спектакли, они становятся темой для 

рисования и т. д. В старшем дошкольном возрасте поощряется самостоятельное чтение вне занятий. Для 

этого в каждой группе заводится библиотека разнообразной детской художественной литературы. 

Используются небольшие тексты из знакомых слов для самостоятельного чтения и чтения на занятиях. 

Педагог, ориентируясь на состав своей группы и уровень развития каждого ребенка, может подбирать 

тексты для самостоятельного чтения и из обычных книжек 

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 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области Развития речи. Пользоваться речью 

как средством общения; понимать обращённую речь, выражает свои просьбы, отвечать на вопросы 

доступными средствами общения (использовать речевые инструкции поручений, отчёты о 



выполненных действиях, опорный словарь с названиями тематических предметов, названиями 

действий, вопросами, текстами по различным темам). 

 

 Понимать и выполнять поручения, предъявляемые устно и письменно. 

 Называть любимые сказки и рассказы, выделять название читаемого, находить соответствующую 

страницу. 

 Отвечать на вопросы по содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание 

смысла читаемого (о поступках персонажей, об особенностях их характера и т.д.); отражать 

прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в схематических рисунках, 

лепке, постройке. 

Для чтения предлагается разный материал: письма или записки от мам,кижки – самоделки, 

адаптированные тексты известных русских сказок, стихов. 

Уметь употреблять в речи вопросительные, побудительные и отрицательные предложения в 

соответствии с коммуникативными задачами вустной, устно-дактильной, письменной формах речи; 

выражать своё отношение к игре, к заданию, к событию, оценивать выполненное задание, варьировать 

высказывания; составлять описание на заданную тему, по сюжетной картинке, в устно - дактильной 

форме. 

Составлять описание предметов с использованием прилагательных, необходимых для раскрытия 

свойств и качеств предмета;  уметь дифференцировать значения знакомых слов, близких по 

содержанию или по звучанию, в специальных речевых упражнениях; записывать слова в словарики по 

тематическим группам; заданные слова печатными буквами; передавать поручение через третье лицо. 

 

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»), электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки, игры), 

электроноакустическийверботональный аппарат индивидуального пользования «CD -1ARG», слухо-

речевой тренажёр «SuvagCT-10». 

 

Диагностика 

Диагностическое обследование по формированию элементарных математических представлений 

проводится по  методикам «Психолого–педагогического обследования  детей» С.Д. Забрамная, 

О.В.Боровик. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц  

Вид и тема занятия 

Дата 

Сентябрь 

 

1. «Экскурсия в школу» 05.09.2022 

2. «Диагностика тематического словаря, понимания и выполнения 

словесных инструкций» 

06.09.2022 

3. «Диагностика знаний  о свойствах и назначениях предметов, умение 

узнавать их по описанию» 

07.09.2022 

4. «Диагностика умения  составлять рассказ по картинкам» 12.09.2022 

5. «Диагностика чтения и письма»  13.09.2022 

6. «Учебные вещи. Д/И «Найди где» 14.09.2022 

7. «Учебные вещи. Выполнение инструкций в устной и письменной 

форме,отчёт» 

19.09.2022 

8. «Учебные вещи. Запись слов в тематические словарики» 20.09.2022 

9. «Фрукты. Д/И «Чудесный мешочек» 21.09.2022 

10. «Фрукты. Д/И «Угадай на ощупь» 26.09.2022 

11. «Фрукты. Запись слов в тематические словарики» 27.09.2022 



12 «Овощи. Д/И «Назови» 28.09.2022 

Октябрь 

1. «Овощи. Д/И «Угадай на вкус» 03.10.2022 

2. «Времена года. Осень. Д/И «Назови время года»  04.10.2022 

3.«Времена года. Осень. Запись слов в тематические словарики» 05.10.2022 

4. «Времена года. Осень. Д/И «Найди и исправь ошибку» 10.10.2022 

5.«Игрушки.  Д/И «Угадай, чего нет?» 11.10.2022 

6. « Игрушки. Описание сюжетной картинки» 12.10.2022 

7. «Игрушки. Запись слов в тематические словарики» 17.10.2022 

8. «Транспорт. Чтение рассказа и пересказ «На улице »  18.10.2022 

9. «Транспорт.Выполнение поручений  по устной и письменной 

инструкции, отчёт» 

19.10.2022 

10. « Транспорт. Составление рассказа из рассыпного текста » 24.10.2022 

11. «Мебель. Д/И «Расставь мебель» 25.10.2022 

12. «Мебель. Запись слов в тематические словарики» 26.10.2022 

13. «Мебель.Д/И «Убери лишнее. Чтение рассказа « Мебельный магазин » 31.10.2022 

Ноябрь 

 

 

1. «Одежда. Выполнение поручений данных слухо-зрительно и на слух, 

отчёт» 

01.11.2022 

2. «Одежда. Д/И «Оденем куклу на прогулку » 02.11.2022 

3. «Одежда.  Д/И «Подбери одежду по погоде» 03.11.2022 

4. «Одежда. Составление рассказа по серии картинок «Как одежда 

«разбежалась» по комнате» 

07.11.2022 

5. «Обувь. Д/И «Отгадай загадку» 08.11.2022 

6.«Обувь. Запись слов в тематические словарики». 09.11.2022 

7.«Обувь. Чтение и пересказ  рассказа «Обувной магазин» 14.11.2022 

8. «Продукты питания. Д/И «Угадай на вкус фрукты и овощи и назови» 15.11.2022 

9.«Продукты питания. Запись слов в тематический словарик» 16.11.2022 

10.«Продукты питания.  Составление рассказов- описаний» 21.11.2022 

11.«Посуда. Д/И «Кому, что нужно?» Составление рассказа по серии 

картинок «Кто разбил чашку?» 

22.11.2022 

12.«Посуда. Выполнение поручений, предложенных устной и письменных 

формах, отчёт» 

23.11.2022 

13. «Домашние животные. Д/И «Отгадай загадку» 28.11.2022 

14. «Домашние животные. Д/И « Чтение сказки «Три поросёнка»» 29.11.2022 

15. «Домашние животные. Драматизация сказки «Три поросёнка» 30.11.2022 

 

 

 

 

Декабрь 

1. «Домашние животные. Составление рассказа по серии  картинок 

«собака и вороны» 

05.12.2022 

2. «Дикие животные. Запись слов в тематический словарик» 06.12.2022 

3. «Дикие животные. Чтение и драматизация сказки «Рукавичка» 07.12.2022 

4. «Дикие животные. Составление рассказа- описания » 12.12.2022 

5. «Животные зоопарка. Чтение и драматизация  стихотворения «Где 

обедал воробей?» 

13.12.2022 

6. «Животные зоопарка. Составления рассказа - описания». 14.12.2022 

7. «Животные зоопарка. Д/И «Чей детёныш, назови» 19.12.2022 

8. «Праздники. Новый год.  Д/И  «Укрась ёлку» Заучивание текста песни 

«Ёлка» 

20.12.2022 

10. «Праздники. Новый год. Заучивание стихотворения «Новы год. Чтение 

рассказа  «Ёлка в лесу»» 

21.12.2022 

11.«Праздники. Новый год. Составление рассказа – описания «Наша ёлка» 26.12.2022 

12.«Праздники. Новый год. Заучивание текста песни «Вот зима..» 27.12.2022 

13.«Праздники. Новый год. Заучивание стихотворения «К нам на ёлку..» 28.12.2022 

 

 

 

 

 

 

1. «Времена года. Зима. Рассматривание картины «Зима», составлении 

рассказа - описания» 

09.01.2023 

2. «Времена года. Зима.  Д/И «Когда это бывает?» 10.01.2023 

3. «Времена года. Зима. Чтение и пересказ рассказа «Кукла заболела » 11.01.2023 

4. «Одежда. Обувь.  Д/И «Угадай по описанию и назови» 16.01.2023 

5. «Одежда. Обувь.  Запись слов по тематическим группам» 17.01.2023 



Январь 

 

6. «Одежда. Обувь. Чтение и пересказ рассказа «Как Варина одежда 

разбежалась по комнате» 

18.01.2023 

7. «Части тела. Д/И  «Угадай, кто это?» 23.01.2023 

8. «Части тела. Запись слов в тематический словарик» 24.01.2023 

9. «Части тела Чтение рассказа-описания  «Мой портрет», зарисовка 

содержания» 

25.01.2023 

10.«Части тела Чтение рассказа-описания  «Мой портрет», зарисовка 

содержания» 

30.01.2023 

 

 

 

 

Февраль  

1. «Предметы гигиены. Д/И «Искупай куклу»  01.02.2023 

2. «Предметы гигиены. Выполнение поручений по устной и письменной 

инструкции, отчёт»  

02.02.2023 

3. «Предметы гигиены. Составление рассказа по серии картинок»  06.02.2023 

4.  «Комната. Мебель. Экскурсия по детскому саду» 07.02.2023 

5.  «Комната. Мебель. Запись слов в тематический словарик» 08.02.2023 

6.  «Комната. Мебель. Составление рассказа из рассыпного текста» 13.02.2023 

7. «Транспорт. Город. Улица.  Д/И «Бывает – не бывает» 14.02.2023 

8. «Транспорт. Город. Улица.  Чтение рассказа и пересказ «Улица города» 15.02.2023 

9. «Транспорт. Город. Улица. Заучивание стихотворения «Пожарная 

машина» 

20.02.2023 

10. «Учебные вещи. Д/И «Сложи ранец » 21.02.2023 

11. «Учебные вещи. Запись слов  в тематический словарик» 22.02.2023 
12.«Учебные вещи. Составление рассказа по серии картинок «Шарик – шалун » 27.02.2023 

13. «Праздники. 8 марта. Заучивание стихотворений » 28.02.2023 

Март 1.«Праздники.8 марта.Составление рассказа из рассыпного текста«Моя 

мама» 

01.03.2023 

2. «Праздники. «Моя мама » Составление рассказа из рассыпного текста» 06.03.2023 

3. «Посуда. Составление рассказа по серии картинок» 07.03.2023 

4. «Посуда. Чтение рассказа и пересказ «Кто разбил чашку?» 13.03.2023 

5. «Посуда.. Отгадывание загадок- описаний» 14.03.2023 

6. «Продукты питания. Составление рассказа  по картине «Семья обедает» 15.03.2023 

7. «Продукты питания. Чтение рассказа и пересказ «Вкусная каша » 20.03.2023 

8. «Продукты питания. Д\И «Убери лишнее и назови » 21.03.2023 

9. «Овощи. Фрукты. Отгадывание загадок- описаний» 22.03.2023 

10. «Овощи. Фрукты. Чтение и драматизация сказка  «Репка » 27.03.2023 

11. «Овощи. Фрукты. Запись слов в тематический словарик ». 28.03.2023 

12. «Времена года. Весна. Д/И «Когда это бывает?»   29.03.2023 

Апрель 

 

1. «Времена года. Весна.  Составление рассказа по серии картинок 

«Прогулка по парку»   

03.04.2023 

2. «Времена года. Весна.  Составление рассказа из рассыпного текста»

  

04.04.2023 

3. «Домашние животные. Д/И «Чей детёныш? » «Кто, где живёт? » 05.04.2023 

4. «Домашние животные. Чтение и драматизация сказки «Теремок»  10.04.2023 

5. «Домашние животные оставление рассказа по серии картинок «Кто 

разбил чашку?». 

11.04.2023 

6. «Дикие животные.  Д/И «Чей детёныш?», «Чей дом?» 12.0ч4.2023 

7. «Дикие животные. Чтение  и драматизация сказки «Семеро козлят ». 17.04.2023 

8. «Дикие животные Отгадывание загадок - описаний». 18.04.2023 

9. «Птицы. Записывание слов в тематическую группу». 19.04.2023 

10. «Птицы. Составление рассказа описания по картине  «Птичий двор » 14.04.2023 

11. «Птицы. Чтение и драматизация рассказа. «Кто сказал мяу? » 25.04.2023 

12. « Растения. Деревья».  Д/И «Угадай и назови дерево» 26.04.2023 

Май 1. « Растения. Цветы».  Д/И «Угадай и назови цветок» 02.05.2023 

2. «Насекомые.  Земноводные Д/И « «Угадай и назови» « Летает – не 

летает»  

03.05.2023 

3. Профессии. Составление рассказа по картине «Профессия - учитель » 10.05.2023 

4. «Профессии. Запись слов в тематические словарики » 15.05.2023 



 

 

 

 

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 

6. «Профессии. Д/И  «Кому, что нужно? », «Угадай, кто это?» 16.05.2023 

5. «Профессии. Составление рассказа по картине «Профессия - врач » 17.05.2023 

6. «Профессии. Составление рассказа по картине «Профессия - повар » 22.05.2023 

7.  Диагностика умения узнавать предметы по описанию. Диагностика  

тематического словаря.  

23.05.2023 

8.Диагностика понимания и выполнения речевых инструкций. 

Диагностика знаний  о свойствах и назначениях предметов.  

24.05.2023 

9.  Диагностика умения складывание слов и фраз из разрезной азбуки по 

памяти. 

29.05.2023 

10. Диагностика чтения и письма. 30.05.2023 

11.  Диагностика умения  составления рассказа по картинке. 31.05.2023 

Итого 112 занятий  
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