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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 научить:  

- правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не прижимая его к губам; 

-  реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся (индивидуально) 

расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: барабан, 

бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос (слогосочетания, произносимые 

голосом разговорной громкости и шепотом); 

-  различать на слух при выборе из 3—5 (для детей с кохлеарнымимплантом при выборе из 4—6) 

звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, 

бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, шарманка; способ воспроизведения 

детьми: соответствующие движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний;  

- различать на слух и воспроизводить громкость звучания: звук громкий, средней громкости, тихий 

(с индивидуальным слуховым аппаратом и без него; источник звука: барабан, бубен, гармоника, 

дудка, свисток, пианино, голос, слоги типа: та и ТА, вавава и ВАВАВА), слова и фразы; способ 

воспроизведения детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с одновременным 

произнесением слогосочетаний; произнесение слогов, слов и фраз громким, средним и тихим 

голосом без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний; 

-  различать на слух и воспроизводить темп звучания: быстрый, средний, медленный (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, 

пианино, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетаний типа: мамама, м_а_м__а_м_а_ и 

м_а_м_а_м_а_ ); способ воспроизведения детьми: движения соответствующего темпа с 

одновременным произнесением слогов, произнесение слогосочетаний, слов и фраз в быстром, 

среднем и медленном темпе без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

-  различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, пианино, гармоника, голос 

(слогосочетания типа папапа и па па па); способ воспроизведения детьми: слитные и прерывистые 

движения с одновременным произнесением слогов, слитное и прерывистое произнесение 

слогосочетаний без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

-  различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 3 (с  индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, дудка, свисток, 

пианино, голос (слоги типа: татататата, та, тага, татата); способ воспроизведения детьми: показ 

соответствующего количества слогов, отхлопывание, отстукивание количества звучаний с 

одновременным произнесением слогосочетаний; различать, и опознавать на слух знакомые слова, 

словосочетания и разнообразные фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него).  

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ. 

В течение года :  

-  формировать у детей потребность в устном общении; продолжать обучение детей подражанию 

различным движениям, сопровождая их произнесением звуков, слогосочетаний, слов и фраз;  

- формировать навык воспроизведения слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звукослогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 



-  формировать навык произнесения фразы из 3 слов в темпе, близком к естественному; изменять 

темп произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи; 

-  формировать умение произносить в речи не менее 15 звуков; 

- совершенствовать умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; изменять силу (а по возможности и высоту) голоса в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи; учить выделять логическое ударение в сопряженной с педагогом речи;  

- обучать детей выражению вопросительной и восклицательной интонации в сопряженной, 

отраженной и, по возможности, в самостоятельной речи. 

 

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 слухового восприятия. 

Глухие дети старшего  возраста (5-7) 

В процессе целенаправленной работы по РСВ формируется восприятие звуков речи на слух, 

увеличивается количество воспринимаемых звуков – как гласных так и согласных. Дети могут 

различать опознавать и распознавать устную речь на слух. 

 

Слабослышащие  дети старшего  возраста (5-7) 

У детей даже небольшие потери слуха приводят к задержке речевого развития, 

несформированности фонематического анализа, поскольку ребенок не воспринимает и не различает 

тихие звуки речи и части слов. Ребенок слышит только часть слова и поэтому плохо усваивает его 

значение. 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. Искаженное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного 

запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми и с взрослыми, что 

отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. 

 

Дети  с КИ старшего возраста (5-7). 

1.Дети плохо воспринимают речь, если она не обращена к нему (при общении нескольких людей, 

при обращении к детям при групповых занятиях) и не привлечено его внимание. 

 

2.Дошкольники с КИ испытывают трудности запоминания речевого материала, нарушения 

слухового внимания, плохо запоминают звуковые образы окружающей среды и слова. Все это 

результат несформированности у детей центральных слуховых процессов и связано с тем, что 

слуховые центры мозга до имплантации не получали информацию и не развивались. Чем в более 

позднем возрасте имплантирован ребенок, тем сильнее это выражено. По существу, после 

имплантации такой ребенок является ярким примером центральных расстройств слуха и 

напоминает ребенка с сенсомоторной алалией. 

Проблемы памяти и внимания обычно сохраняются у таких детей в течение 2–3 лет. Если у 

ребенка есть сопутствующие расстройства нервной системы (например, общее нарушение 



внимания в синдроме минимальной мозговой дисфункции) и поражение слуховых центров мозга, то 

эти нарушения сохраняются дольше. 

3.Окружающие шумы и реверберация (процесс постепенного уменьшения интенсивностизвука при 

его многократных отражениях) очень мешают детям узнавать и запоминать речевые сигналы и 

звуки окружающей среды.  

4.С помощью КИ дошкольники могут воспринимать музыку, ритм музыки. 

 

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 

К концу года дети должны уметь: 

- различать и опознавать на слух фразы и словосочетания с некоторыми изменениями в структуре 

— с инверсиями, например: мальчик упал — упал мальчик (со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

-  различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, составленные по 

сюжетным картинкам, знакомым детям;  

- отвечать на вопросы и выполнять задания по текстам к данным картинкам, воспринятым на слух 

(со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него); 

- дети с кохлеарным иимплантами должны научиться различать при выборе из 10 и более и 

опознавать на слух не менее новых речевых единиц; дети с тугоухостью— различать при выборе из 

7 и опознавать на слух не менее 90 речевых единиц.  

- различать и воспроизводить на слух громкость и высоту звучания ( с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: дудка, пианино, гармоника, голос(слогосочетания, 

произносимые с разной громкостью и высотой); способ воспроизведения детьми: движения, 

соответствующие характеру звучания; игра на звучащих игрушках с одновременным 



произнесением слогов; произнесение слогов и слов соответствующей громкости и высоты без 

движений. 

- 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. 

- различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы, способ воспроизведения детьми: 

дирижирование, отхлопывание, отстукивание, игра на звучащих игрушках с одновременным 

произнесением ритма слогосочетаний. 

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

спереди узнавать источник звука. 

- различать и опознавать на слух звучание музыкальных инструментов в исполнении педагога и 

записи; источник звука: барабан, пианино, аккордеон, скрипка и др. 

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

аппаратурой коллективного пользования и индивидуальным слуховым аппаратом). 

- различать и опознавать на слух бытовые шумы и сигналы городского транспорта (с 

индивидуальным слуховым аппаратом). 

- различать на слухи воспроизводить темп и ритм звучаний 

- различать на слух при прослушивании игры педагога на музыкальном инструменте и записи 

звучание марша, вальса и польки, исполняемых в умеренно быстром темпе (в аппаратуре 

коллективного пользования и в индивидуальном слуховом аппарате). 

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

аппаратом) при прослушивании записей музыку, пение и речь. 

- различать и опознавать на слух знакомый речевой материал из различных разделов программы (в 

аппаратуре коллективного пользования и в индивидуальном слуховом аппарате). 

 

Формирование произношения. 

К концу года дети должны уметь:  

- самостоятельно произносить слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к естественному (в сопряженной и 

отраженной речи —и с выделением логического ударения), фразы из 3 слов типа: будем заниматься 

(рисовать, слушать). Я слышу (не слышу). Я слышу хорошо. Папа на работе. Мама дома. Я хочу (не 

хочу) гулять (пить); 

- произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 15 звуков и 2 йотированных гласных; 

пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра;  

- в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи произносить слоги, слова и фразы с 

изменением силы, а по возможности и высоты голоса; 

- выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной и отраженной речи, а по 

возможности и в самостоятельной;  

- сопряженно и отраженно произносить знакомый речевой материал, по возможности выражая 

разные интонации. 

Уметь самостоятельно произносить слова из разных разделов программы, наиболее часто 

употребляемых на занятиях, слитно в нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением  

орфоэпических норм произношения. 

Уметь самостоятельно произносить фразы, наиболее часто употребляемые на занятиях по 

различным видам деятельности, слитно, в нормальном темпе, с выделением логического ударения. 

Уметь делить фразы на синтагмы при чтении ( по специальному знаку), а также в сопряжённой и 

отражённой речи. 

Произносить в словах  словосочетаниях и фразах не менее 23 звуков (а, о, у, э, и, ы; п, б, м, н, в, ф, т, 

д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные. 

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. 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия 

 

Дата 

Сентябрь 

1.Диагностика умения различать и воспроизводить на слух громкость и 

высоту звучания. Работа над темпом речи. 

02.09.202 

2.Различение речевого материала по теме «Школа».  

Работа над правильным произношением фраз. 

09.09.2022 

3.Различение трёхсложных ритмов. 

 Выделение логического ударения. 

16.09.2022 

4.Определение направления звука (среди- сзади,  вверху- внизу) 

 Автоматизация звуков «Сь», «Зь» 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.Различение и опознавание на слух звучания музыкальных 

инструментов при прослушивании записи. Работа над произношением 

безударного «О» как «А».  

 

07.10.2022 

2Различение и опознавание на слух речевого материала по теме 

«Времена года». Работа над слитностью произношения. 

14.10.2022 

3.Различение и опознавание на слух бытовых шумов Дифференциация 

произношения «С» - «З» -«Ц» 

21.10.2022 

4.Различение на слух двухсложных и трёхсложных ритмов. Работа над 

темпом речи. 

 28.10.2022 

Ноябрь 

 

1.Различение и опознавание на слух речевого материала по теме  

«Домашние – дикие животные». Автоматизация произношения 

йотированных гласных. 

03.11.2022 

2.Различение количества звучаний. 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 сигналы городского транспорта. 

Работа над оглушением звонких согласных при произношении   в конце 

слов. 

 

24.11.2022 

Декабрь 

 

 

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

«Жь» в словах и фразах.  

 02.12.2022 

2.Различение 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 словах и фразах. 

16.12.2022 

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

Работа над слитностью произношения. 

23.12.202 

5.Различение речевого материала по теме «Праздники». 

Дифференциация произношения звуков «Шь» и «Жь». 

30.12.2022 

 

 

Январь 

 

 

 

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

речи. 

 13.01.2023 

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 «Кь» и 

«Гь». 

 27.01.2023 



Февраль 

 

 

1.Различение 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 

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

Дифференциация произношения звуков «Пь» и «Бь». 

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 «Ть» и «Дь». 

10.03.2023 

3. Различение и опознавание речевого материала по теме «Величина 

предметов». 

17.03.2023 

4. Различение на слух двух  трёхсложных ритмов. Автоматизация 

йотированных звуков в слогах, словах, фразах. 

24.03.2023 

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

Дифференциация произношения звуков «Фь» и «Вь». 

31.03.2023 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

1.Различение громкости и высоты звучания ». Работа над 

произношением безударного «Э» как «И». 

07.04.2023 

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

Дифференциация произношения звуков «Мь», «Нь», «Ль». 

14.04.2023 

3. Различение и опознавание речевого материала по теме 

«Количество.Величина». 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». Работа над соблюдением правил орфоэпии при 

чтении. 

28.04.2023 

 

 

Май 

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

форма предметов». Выделение логического ударения. 

05.05.2023 

2.Различение и опознавание на слух речевого материала по изученным 

темам  Диагностика произношения поставленных звуков в словах и 

фразах.  

12.05.2023 

3.Диагностика различения и опознавания на слух двухсложных и 

трёхсложных ритмов. Диагностика соблюдения правил орфоэпии при 

чтении. 

19.05.2023 

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

«Количество и величина». Выделение логического ударения. 

26.05.2023 

ИТОГО 38 занятий  
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