
Обучающая программа для родителей, воспитывающих детей с нарушением слуха в 

домашних условиях. 

Программа по слухоречевой реабилитации  

ранооглохших школьников с ограниченным слуховым опытом  

 и низким уровнем языкового развития после кохлеарной имплантации. 

 

Введение. 

 

             Данная программа   содержит материал для родителей, имеющих  детей с 

нарушениями слуха дошкольного возраста, а также обучающихся в 1,2,3,4 классах школ, 

выполнение требований которой обеспечивает необходимый уровень речевого, общего 

развития в  домашних условиях.  

              Программа для дошкольников с нарушенным слухом   и обучающихся первого - 

четвёртого классов рассчитана на ранооглохших детей  после подключения и настройки 

процессора КИ, которые имеют потенциальную  возможность слышать самые тихие звуки, 

различать все звуки речи, в том числе и высокочастотные. 

 

             Задачу  в первый период слухоречевой реабилитации составляет коррекционная 

работа по развитию слухового восприятия. Основная цель – развить у дошкольника  

школьника с КИ восприятие и различение неречевых и речевых звуков, включая фонемы 

родного языка. Возможности школьника анализировать неречевые/речевые должны 

приблизиться к возможностям ребёнка в возрасте 2 лет. Благодаря этому, дети, которые 

понимали речь в ограниченных ситуациях общения путём чтения с губ, должны постепенно 

начать учиться понимать эту речь на слух и накапливать «слуховой» словарь. Дети, которые 

не узнавали окружающие звуки и не понимали речь, теперь должны учиться узнавать 

окружающие звуки, узнавать и запоминать на слух часто используемые слова и фразы. У 

всех детей с помощью слуха должно происходить дальнейшее развитие понимания речи на 

слухозрительной и слуховой основе и развитие собственной речи. 

 

               В реабилитации ранооглохших детей после КИ существует 4 этапа, которые 

частично перекрывают друг друга. 

1. Начальный этап развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ. Длительность 3 – 

12 недель. 

2. Основной этап развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ. Длительность 6 – 

18 месяцев. 

3. Языковой этап развития восприятия и собственной речи. Длительность 5 и более лет. 

4. Этап развития связной речи и понимания сложных текстов. 

 

Начальный  этап. 

 

         Начальный этап развития слухового и слухоречевого восприятия КИ.   За этот период 

должны быть достигнуты параметры настройки речевого процессора КИ, позволяющие 

ребенку воспринимать все звуки речи, а усилия педагогов и близких должны быть 

направлены на развитие у ребенка активного интереса к окружающим звукам и речи, 

желание узнавать их. В этот период важно стимулировать голосовую активность, 



произнесение звуков и слов по подражанию и самостоятельно. Эти результаты могут быть 

достигнуты у всех детей с КИ, но на это может понадобиться разное время от 3-х до 12-ти 

недель.  

 

2 этап. 

 

        Основной этап развития слухового и слухоречевого восприятия с КИ. За этот период у 

ребенка должны быть достигнуты оптимальные и достаточно стабильные параметры 

настройки процессора КИ, а главное сформированы все мозговые механизмы анализа 

звуков и речи. Ребенок научается: 

 - обнаруживать разные звуки в разных ситуациях, в том числе тихие звуки, звуки в шуме;  

 - слышать различия между разными звуками;  

 - различать: тихий – громкий, один – много, длинный – короткий звук;  

 - различать гласные и согласные звуки речи;  

 - узнавать голоса знакомых людей, интонацию;  

 - у ребенка формируется слуховая и слухоречевая память;  

 - он постоянно запоминает разные окружающие звуки и часто слышимые слова и фразы. 

Благодаря этому слух начинает работать на развитие понимания речи и собственной речи 

тоже. Дальнейшее слухоречевое развитие проводится в рамках развития пассивного и 

активного словаря, развития и формирования грамматической системы языка, 

использование речи для общения.  

 

3 этап. 

 

        Языковой этап развития речи и собственной речи.  Это самый длительный этап 

реабилитации. Он может длиться до 10 лет (у нормально слышащих составляет 5-7 лет).  

Главным в этот период является развитие у ребенка системы родного языка. Он все время 

должен слышать родную речь, пользоваться ею, получать специальные занятия по 

развитию речи. 

Главные задачи языкового этапа развития:  

- развитие слуховой памяти;  

 - накопление пассивного словаря;  

 - развитие диалогической речи;  

 - развитие связной речи;  

 - развитие произносительных навыков, управление голосом, речевого дыхания на основе 

слухового контроля.  

 - Развитие навыков чтения (для детей, имплантированных после 3-х лет).  

 

 

 

 

4 этап. 

 

         Этап развития связной речи и понимания сложных текстов. Специалисты и родители 

знают, что многие даже хорошо говорящие дети с нарушенным слухом (со слуховыми 



аппаратами или КИ) не любят читать. Да, они умеют читать. Они могут бегло прочесть 

какой-то текст по заданию, но если их попросить рассказать о чем был текст, то выяснится, 

что они не помнят о чем текст или запомнили какие-то отдельные детали, но не поняли 

смысл. Это обусловлено тем, что дети плохо понимают прочитанное, т.к. фактически у них 

маленький словарный запас, недостаточно развиты грамматические представления, они 

плохо улавливают логику событий в рассказе – причина следственные связи.  Поэтому 

речевое развитие ребенка с КИ продолжается и после того, как он научится хорошо 

понимать быструю речь и говорить. 4-й этап определяется дальнейшим накоплением 

словарного запаса и грамматической системы языка.  Этот этап отличается от предыдущего 

тем, что это значительно более высокий уровень овладения родным языком. Показателем 

его достижения является умение ребенка понять прочитанный сложный текст, умение 

пересказать прочитанное, связно рассказать о различных событиях и явлениях, умения 

общаться с разными людьми с помощью речи.  Потенциально этого этапа развития речи 

могут достичь большинство детей, имплантированных до 3-х лет, не имеющих 

сопутствующих психологических нарушений и получивших адекватную реабилитацию на 

предыдущих этапах развития. 

 

 

 

Слухоречевая  реабилитация 

ранооглохших школьников с ограниченным слуховым опытом 

и низким уровнем языкового развития после кохлеарной имплантации. 

 

Дети дошкольного возраста,  подготовительный, 1-4 классы  

 

 

I этап. 

 

 

 

Цели  работы. 

 

1. Восстановление/развитие слухового восприятия окружающих звуков и речи с КИ, 

включая точную настройку речевого процессора КИ.  

 

2. Развитие слухового восприятия с КИ до уровня, приближенного к нормальному 

восприятию. Это значит научить его узнавать окружающие звуки, различать и 

узнавать звуки речи и знакомые слова. 

Основные задачи. 

 

1.  Научить ребенка находить соответствие между слуховыми образами слов и неречевых 

звуков, передаваемых КИ, с теми, которые хранятся в его памяти (накопленные до потери 

слуха или с помощью СА). 

 



2. Научить ребёнка выделять в новых образах звуков речи акустические корреляты 

дифференциальных признаков фонем - «гласный-согласный», «звонкость-глухость», место 

и способ артикуляции и др.  

 

3. Научить узнавать отдельные звуки речи  для хорошей разборчивости  при восприятии на 

слух, а для детей это является основой овладения новыми словами. 

 

4. Накапливать в памяти ребёнка новые слуховые образы звуков речи, слов, фраз, звуков 

окружающей среды, воспринимаемые КИ. 

 

 

Дети дошкольного возраста. 

 

Умения: 

- обнаружение звуков:   

• стук ложки в стакане, шуршание бумаги, включение/выключение выключателя света, 

шаги, скрип двери, звякание ножниц, звонок телефона, разрывание бумаги, свист, звук 

включения/выключения струи воды, кашель, сморкание, домашняя техника: пылесос, 

холодильник (шум мотора, звук  при открывании и закрывании  дверцы),  стиральная 

машина (разные звуки  на разных режимах работы), свисток чайника, миксер, 

микроволновая печь, тиканье и бой часов, телевизор, радиоприемник, магнитофон, фен, 

вентилятор, щелчок включения/ выключения выключателя света, компьютер (шум 

работающего компьютера, щелчки клавиатуры, шум принтера), звонки, двери, звонок в 

дверь, стук в дверь, скрип двери, звук, открывания двери ключом, звон ключей, звонок 

телефона, звонок мобильного телефона, вода, звук, бегущей воды в раковине,  звук, 

капающей воды в раковине, кухонные предметы, еда, стук ложки в чашке при 

помешивании, звон посуды при мытье, стук крышки при закрывании кастрюли. Звук ножа 

при резании на доске. Шипение масла на сковороде. Шум фантика конфеты, шоколадки. 

Звон стекол при разбивании.  Звук высыпаемой в банку крупы.  Шипение газированной 

воды.  Звук при пользовании теркой Звук трения при мытье пригоревшей сковороды. 

Транспорт: движущаяся машина,  тормозящая машина, клаксон машины, закрывание двери 

машины, звуки сигнализации, сирена машин скорой помощи, пожарной,  мотоцикл, 

самолет, вертолет, удар машин при аварии. Хозяйственно - ремонтные работы: стук 

молотка,    газонокосилка, звук пилы, дрели, звук метлы при подметании. Явления природы: 

шум дождя, шум сильного ветра, гром, шум листьев, шум моря. Шуршание бумаги, 

полиэтилена, звук рвущейся бумаги, звук режущих ножниц, шорох страниц при 

перелистывании книги, выдвигание ящиков из шкафа, скрип пола,   лифт (движение, 

открывание двери). Звуки  человека: шаги (при ходьбе, беге, прыжках, на каблуках), 

шарканье ногами, хлопанье в ладоши, смех, плач, кашель, чихание, сморкание, храп, 

сопенье, усиленное дыхание, плач ребенка, хруст при жевании, моркови, яблок. Чавканье, 

поцелуй, свист.  Звук при почесывании головы ногтями,  цоканье языком, щелканье 

пальцами, животные, птицы,  лай собаки, рычание собаки, мяуканье кошки, мяуканье котят, 

писк мыши,  чириканье воробья, карканье вороны, гуканье голубей, крик чаек, кудахтание 

кур, крик петуха, блеяние овец, коз, мычание коровы, цоканье копыт лошади, ржание 



лошади, игрушки, музыкальные инструменты, игрушки-пищалки,  удар мяча о пол или 

стену, звук колес игрушечной машинки, звук юлы,  Говорящие куклы. 

• сосчитать количество звучаний (1-2-3) неречевых звуков и звуков речи (разный 

частотный состав и громкость).  Используются стук барабана, произнесение 

низкочастотных – (A-A-A) , (У-У-Y) , (М-М-М), и высокочастотных – (Ш-Ш-Ш), (C-C-C) 

фонем.  

• обнаруживать звук включения/выключения звука ( проводить пальцем по 

поверхности стола) в момент протяженного произнесения звуков 

[А],[И],[У],[Ш],[С],[М],[Н]. При этом важно, чтобы  движение начиналось  точно в момент 

начала звучания и прекращалось в момент окончания звука.  

- различение речевых сигналов при парном сравнении 

• учить различать звуковые сигналы при парном сравнении, имеющих наибольшие 

акустические различия по длительности, высоте, громкости, структуре. 

 

 

Подготовительный класс. 

 

Умения: 

- обнаружение звуков:   

 стук ложки в стакане, шуршание бумаги, включение/выключение выключателя света, 

шаги, скрип двери, звякание ножниц, звонок телефона, разрывание бумаги, свист, 

звук включения/выключения струи воды, кашель, сморкание, домашняя техника: 

пылесос, холодильник (шум мотора, звук  при открывании и закрывании  дверцы),  

стиральная машина (разные звуки  на разных режимах работы), свисток чайника, 

миксер, микроволновая печь, тиканье и бой часов, телевизор, радиоприемник, 

магнитофон, фен, вентилятор, щелчок включения/ выключения выключателя света, 

компьютер (шум работающего компьютера, щелчки клавиатуры, шум принтера), 

звонки, двери, звонок в дверь, стук в дверь, скрип двери, звук, открывания двери 

ключом, звон ключей, звонок телефона, звонок мобильного телефона, вода, звук, 

бегущей воды в раковине,  звук, капающей воды в раковине, кухонные предметы, еда, 

стук ложки в чашке при помешивании, звон посуды при мытье, стук крышки при 

закрывании кастрюли. Звук ножа при резании на доске. Шипение масла на сковороде. 

Шум фантика конфеты, шоколадки. Звон стекол при разбивании.  Звук высыпаемой 

в банку крупы.  Шипение газированной воды.  Звук при пользовании теркой Звук 

трения при мытье пригоревшей сковороды. Транспорт: движущаяся машина, 

тормозящая машина, клаксон машины, закрывание двери машины, звуки 

сигнализации, сирена машин скорой помощи, пожарной, мотоцикл, самолет, 

вертолет, удар машин при аварии. Хозяйственно - ремонтные работы: стук молотка,    

газонокосилка, звук пилы, дрели, звук метлы при подметании. Явления природы: шум 

дождя, шум сильного ветра, гром, шум листьев, шум моря. Шуршание бумаги, 

полиэтилена, звук рвущейся бумаги, звук режущих ножниц, шорох страниц при 

перелистывании книги, выдвигание ящиков из шкафа, скрип пола,   лифт

 (движение, открывание двери). Звуки человека: шаги (при ходьбе, беге, 

прыжках, на каблуках), шарканье ногами, хлопанье в ладоши, смех, плач, кашель, 

чихание, сморкание, храп, сопенье, усиленное дыхание, плач ребенка, хруст при 



жевании, моркови, яблок. Чавканье, поцелуй, свист.  Звук при почесывании головы 

ногтями,  цоканье языком, щелканье пальцами, животные, птицы,  лай собаки, 

рычание собаки, мяуканье кошки, мяуканье котят, писк мыши,  чириканье воробья, 

карканье вороны, гуканье голубей, крик чаек, кудахтание кур, крик петуха, блеяние 

овец, коз, мычание коровы, цоканье копыт лошади, ржание лошади, игрушки, 

музыкальные инструменты, игрушки-пищалки,  удар мяча о пол или стену, звук колес 

игрушечной машинки, звук юлы,  Говорящие куклы. 

 сосчитать количество звучаний (1-2-3) неречевых звуков и звуков речи (разный 

частотный состав и громкость).  Используются стук барабана, произнесение 

низкочастотных – (A-A-A) , (У-У-Y) , (М-М-М), и высокочастотных – (Ш-Ш-Ш), (C-

C-C) фонем.  

 обнаруживать звук включения/выключения звука ( проводить пальцем по 

поверхности стола) в момент протяженного произнесения звуков 

[А],[И],[У],[Ш],[С],[М],[Н]. При этом важно, чтобы  движение начиналось  точно в 

момент начала звучания и прекращалось в момент окончания звука.  

- различение речевых сигналов при парном сравнении 

 учить различать звуковые сигналы при парном сравнении, имеющих наибольшие 

акустические различия по длительности, высоте, громкости, структуре.  

Одно- и трехсложные пары слов. 

 

Различение слов по числу слогов при парном сравнении и узнавания в ситуации 

закрытого выбора (одно - трех/четырех сложные слова) 

 

СТУК - РАКОВИНА              ШУМ - ГОВОРИТЬ      ЗВУК - ВНИМАТЕЛЬНО 

КОТ - РАБОТА                         СТУЛ - МАШИНА       ХЛЕБ - ТЕЛЕФОН 

ТОРТ - ТАРЕЛКА              СВИСТ - МАГАЗИН       ПИТЬ - ГОЛОВА 

НОС - ЗАНИМАТЬСЯ              РОТ - КАСТРЮЛЯ        КЛЮЧ - АППАРАТ 

СТОЛ - БАТАРЕЙКА              ЗУБ - ХОРОШО         ГЛАЗ - МОЛОДЕЦ 

ЖИТЬ - ПАЛАТА              ДА - ЗАВТРАКАТЬ       НЕТ-ЛАМПОЧКА 

ЕСТЬ – ТУАЛЕТ                       ВОТ - МЕДСЕСТРА       Я - ПРОСНУЛСЯ 

ДОМ - ОБЕДАТЬ              ЗДЕСЬ - САМОЛЕТ       ТЫ - МОЛОДЕЦ 

ТАМ - ЛЕКАРСТВО              ТУТ- НАПИШИ        ГОД-ЗДОРОВО 

СТОЙ - ПОДНИМИ              ЧАЙ – ЛЕСТНИЦА          МЫ - РУБАШКА 

МЫ - ПОЕХАЛИ                        ОН - ГОВОРИТ                  ВРАЧ - ЗАНЯТИЕ 

КТО - ПОЛОЖИ                      СОН - ПРОСЫПАЙСЯ     ДАЙ - ПРИНЕСИ 

ПИЛ- ОДЕВАЙСЯ                ЛЕЧЬ - УМЫВАЙСЯ       НА - ВОРОТНИК 

РИС - КАРТОШКА               ДУШ - ПОЗОВИ                  ГДЕ-РАСЧЕСКА 

КРАН - ДОРОГА                         ЖДАТЬ - ЧЕМОДАН       ТЕНЬ-КАРТИНА 

ЦЕПЬ - ГОЛУБОЙ               ПЛАЩ - КРОССОВКИ       ВИЗГ - ЗАМОЛЧИ 

СУП - КОТЛЕТА               ЛИСТ - АВТОБУС               ХРУСТ - НЕ СЛУШАЙ 

ГУЛ - ТОРОПИТЬСЯ                ГДЕ - ЯИЧНИЦА          ЧТО - РАССМАТРИВАТЬ 

СВЕТ - БУТЫЛКА               МРАК - ДОРОЖКА          ЛОБ-ПОДБОРОДОК 

КРЕМ-ДОРОГОЙ               БИТЬ – ТРОЛЛЕЙБУС      СПИ - СПРАШИВАТЬ 

ТАК - УКОЛОТЬ                          ЗОНТ-ВЕСЕЛЫЙ           ВЕС-ВЗВЕШИВАТЬ 

ГРОМ-СОСИСКИ                ВИНТ – БАРХАТНЫЙ        ГУЛ-ПОСОЛИТЬ 



Одно- и двухсложные пары слов. 

 

Речевой материал для тренировки различения слов по числу слогов при парном 

сравнении и узнавания в ситуации закрытого выбора (одно- и двусложные слова). 

 

КОТ - МАИКА             СТУК - СЛУШАЙ                ЗВУК - КУШАЙ 

СТУЛ - НОСКИ             ШУМ - СВИТЕР                НОС - КРАСНЫЙ 

ТОРТ - ПАЛЕЦ             ХЛЕБ - ИДИ                           КЛЮЧ - ТАПКИ 

КУСТ-СИНИЙ             ТЫ - НОГА                           СТОЛ - СИДЕТЬ 

НЕТ - ПИСАТЬ             ПИТЬ - ЖИВОТ                ЗУБ - БЕЛЫЙ 

ДА - СМОТРЕТЬ             РОТ - САДИСЬ                ГЛАЗ - СТУЧАТЬ 

ЕСТЬ - БРОСАТЬ             ДОМ - УЧИТЬ                ПОЛ - КОМПОТ 

ЗДЕСЬ-ЧЕРНЫЙ             ВОТ - СЕСТРА                ЖИТЬ-ДУМАЙ 

ТАМ - ГУЛЯТЬ             ТУТ- ПИШИ                           КТО - БРЮКИ 

СТОЙ-ЛОЖИСЬ             МЫ - ПОЙДЕМ                ЛЕЧЬ - УБРАТЬ 

Я -ПОМОЙ                        ОН - ПОЕТ                            РИС - МАМА 

ГОД - РУКА                        ТЫ - ЩЕТКА                ДУШ-СТИРАТЬ 

СОН - ЗАВТРА             МЫ - ВЕЧЕР                ДАЙ - ПРИНЕС 

КРАН - ЛОЖКА             ВРАЧ - СУМКА                НА - СТАКАН 

ГРЯЗЬ - ВЫМОЙ             ПИЛ - ВЧЕРА                СВИСТ-ПАПА 

ВИЗГ -ТОПАТЬ             ЖДАТЬ - ВИЛКА                ПЛАЩ - ГРОМКИЙ 

ДУХ - СИНИЙ             ЦЕПЬ - ЖЕЛТЫЙ                СУП-КОФТА 

БОК - ВОЗДУХ             ХРУСТ - САДИСЬ                ГУЛ - ТИХИЙ 

 

                                                                         II этап. 

 

Цели основного этапа. 

 

1.  Накопление знаний о значении слов и их звучаний. 

2.  Умение использовать правила их изменения и соединения в предложения. 

3. Использование речи  для общения. 

4. Достижение уровня настройки процессора КИ, позволяющего воспринимать и     

различать все звуки речи. 

5. Формирование всех мозговых механизмов анализа звуков и речи как звуковых 

сигналов. 

6. Нахождение соответствий между слуховыми образами слов, звуков речи, 

неречевых звуков, передаваемых КИ, с теми, которые хранятся в его памяти.  

7. Накопление в памяти слуховых образов наиболее часто встречаемых слов/фраз, 

окружающих звуков при закрытом выборе, узнавать часть звуков речи (фонем). 

8. Обучение  родителей и близких ребёнка развивать у него слух с помощью КИ в 

обычных условиях общения в течение дня и во время целенаправленных занятий. 

 

Задачи основного этапа. 

 

Ребенок научается: 



 - обнаруживать разные звуки; в том числе тихие в разных ситуациях, включая 

шумные; 

 -   слышать различия между разными звуками, в том числе и акустически сходными; 

 - различать разные признаки звуков (тихий/громкий, один/много, длинный 

короткий); 

 - различать при парном сравнении, узнавать при закрытом и открытом выборе 

гласные и согласные звуки речи (у ребенка должен сформироваться фонематический 

слух); 

 -  узнавать голоса знакомых людей, интонацию; 

 - связывать звуки с определенными предметами и действиями, которые их вызывают; 

 - связывать слова с предметами/их свойствами/действиями/понятиями, которые они 

обозначают; 

 - у ребенка постепенно формируется непроизвольное и произвольное слуховое 

внимание; 

 -  у ребенка развивается слуховая и слухоречевая память, он постепенно запоминает 

разные окружающие звуки и часто слышимые слова и фразы; 

 - у него формируются слухо-двигательные координации, необходимые для контроля 

своей речи. 

 

 

 

Первый класс. 

 

 

Умения: 

- обнаружение звуков:   

- сосчитать количество звучаний (1-2-3) неречевых звуков и звуков речи (разный 

частотный состав и громкость); 

-обнаруживать звук включения/выключения звука;  

- различение речевых сигналов при парном сравнении; 

- учить различать звуковые сигналы при парном сравнении, имеющих наибольшие 

акустические различия по длительности, высоте, громкости, структуре.  

Одно- и трехсложные пары слов. 

Одно- и двухсложные пары слов. 

 

Пары предложений с разной длиной (разным числом слов/слогов). 

 

ПРИВЕТ. - ПОЙДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ. 

ИДИ СПАТЬ. - СЕГОДНЯ ХОРОШАЯ ПОГОДА 

ОТКРОЙ ДВЕРЬ. - ПОМОЙ РУКИ В ВАННОЙ. 

ПРИНЕСИ СТУЛ. - ЗАВТРА МЫ ПОЙДЕМ В КИНО. 

ПОЗОВИ МАМУ. - ВЧЕРА БЫЛО ХОЛОДНО. 

ДАЙ НОЖ. - ЗАКРОЙ КАСТРЮЛЮ КРЫШКОЙ. 

ВКЛЮЧИ СВЕТ. - СЛУШАЙ МЕНЯ ВНИМАТЕЛЬНО. 

ПОДОЖДИ МЕНЯ. - ПОЛОЖИ БРЮКИ НА СТУЛ. 



ТЫ КУШАЛ? - ПОМОЙ ЛОЖКИ и вилки. 

ТЫ ИДЕШЬ? - Я ПОШЛА НА РАБОТУ. 

ГДЕ ХЛЕЕ? - ПОЗВОНИ МНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ. 

ТЫ ДОМА? - НА УЛИЦЕ ЗАГУДЕЛА МАШИНА. 

У МЕНЯ НЕТ ЩЕТКИ. - ВОЗЬМИ ЛЕКАРСТВО У МЕДСЕСТРЫ. 

Я ИДУ. - ПОСЛУШАЙ, ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН. 

ГДЕ ЖЕ КЛЮЧ? - УТРОМ МЫ ПОЕДЕМ В ГОСТИ К БАБУШКЕ. 

ДО СВИДАНИЯ. - У МЕНЯ РАЗРЯДИЛИСЬ БАТАРЕЙКИ. 

ТЫ МОЛОДЕЦ. - БУДЕМ ЗАВТРАКАТЬ В ДЕВЯТЬ УТРА. 

ПОЙДЕМ ДОМОЙ. - НАДЕНЬ БЕЛЫЙ СВИТЕР И ЧЕРНЫЕ БРЮКИ. 

ХОРОШО. - Я ПРОСНУЛСЯ СЕГОДНЯ В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ. 

ТЫ ПРИДЕШЬ? - Я ПОШЕЛ В МАГАЗИН. 

ПАЛЕЙ ЧАЙ. - МАМА КУПИЛА МОЛОКО? 

ЧТО ЭТО? - ИЗВИНИ, У МЕНЯ СЕГОДНЯ МНОГО РАБОТЫ. 

Я ПОНЯЛ. - ПОГОВОРИ С МАЛЬЧИКОМ О МАШИНАХ. 

ПОРА СПАТЬ. - ВЕЧЕРОМ БУДЕМ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР. 

УБЕРИ НОСКИ. - ПРОСЫПАЙСЯ И ПОЙДЕМ НА ЗАВТРАК. 

КАКОЕ КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ! - СПАСИБО, Я УЖЕ ЗАВТРАКАЛА. 

ТЫ ПОЙДЕШЬ НА ФУТБОЛ? - УЛОЖИ ВЕЩИ В ЧЕМОДАН И ЗАКРОЙ ЕГО. 

ЗВОНИЛА МАМА. - Я КУПИЛА МОРОЖЕНОЕ И ТОРТ ДЛЯ ГОСТЕЙ. 

ТЫ ХОЧЕШЬ ЕСТЬ? - Я ХОЧУ ПРИГОТОВИТЬ КУРИНЫЙ СУП. 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? - ПОКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ПАСПОРТ. 

ВАМ ПОКАЗАТЬ ЭТО? - ДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЛЬМЕНИ. 

ТЫ НЕ ВОЗРАЖАЕШЬ? - Я ХОТЕЛА БЫ ПРИНЯТЬ ДУШ, МОЖНО? 

 

Пары фонем (гласный - согласный и др.). 

 

 А-Ш У-С О-Ч И-Х Э-Ц ы-щ 

 А-С У-Ш О-Щ И-Ч э-с Ы-Х 

 А-Ц У-Х О-Т И-Ф э-в Е - 4 

 А-П У-к О-Ф и-в э-т Ё-П 

 А-К У-Т О-К и-п э-ч Е-Ш 

 А-Т У-Ф О-ж и-ж э-з Е-Т 

 А-Ж У-3 0-3 И-Щ э-ж Е-Д 

 А - 3 У-Ж о-г И-Б Э-Б Е-Ц 

 А-Д У - Б О-Д и-г Э-Щ Е-3 

 А-Г У-Г о-п и-к э-п Е-Г 

 А-В У-Щ О-Б и-с э-д Е-Б 

 А-Б У -ч 0-Щ и-ш э-г Е-Р 

 А-Р У-Р о-в И-Р Э-Р Е-Н 

 А-М У - л О-Р и-д Э-Ф Е-Л 

 А-Н У-М О-М и-н Э-М Е-С 

 А-Л У-Н О-л и-з Э-Л Е-К 

 А-Ф У-П О-Н и-л э-п Е-М 

 Я-Ш ю-с Ё-Ш ы-к Я-Р Ю-Б 



 Я-С Ю-Х Ё-П Ы-Щ Я-Г  

 Я-Ч Ю-Щ Ё-Ц Ы-Ф Я-М Ю-М 

 Я-Т ю-гт Ё- Т ы-д Я- н Ю-Л 

 Я-К ю-т Ё-Д ы -ч Ё-К Ы-Х 

 Я-Ф ю-ч Ё-В Ы-Б Ё-Р ы-л 

 Я-Ж ю-к Ё - 3 ы-п Ё- Н ы-м 

 Я-П ю-в Ё-Г ы-ж Ё-Л ы –н 

 

 

Речевой материал для тренировки узнавания слов в слитной речи в ситуации 

закрытого выбора. 

 

 

Синяя Большая    Машина 

Красная Чистая Рубашка 

Белая            Вкусная Кисточка 

СЕРАЯ МЫШКА СИДИТ 

БЕЛАЯ КОШКА ЛЕЖИТ 

ЧЕРНЫЙ ЗАЯЦ             БЕЖИТ 

ПЕДАГОГ РИСУЕТ ВОСЕМЬ ВЕДЕР 

МОТЫЛЕК ЛОМАЕТ ДЕВЯТЬ ЛОЖЕК 

ПАРОХОД БРОСАЕТ |  ДЕСЯТЬ РУЧЕК 

 

БОЛЬШИЕ СТАКАНЫ СТОЯТ НА ОКНЕ 

КРАСНЫЕ РОМАНЫ ЛЕЖАТ НА КРЫЛЕ 

СИНИЕ БИДОНЫ ПОЮТ НА ПЛИТЕ 

 

СПЕЛЫЕ ВОЛОСЫ СТУЧАТ ПОД  ЛИСТОМ 

ГЛУПЫЕ ВАРЕЖКИ ВИСЯТ ПОД  СТЕКЛОМ 

НИЗКИЕ ГОЛОВЫ КРИЧАТ ПОД  КОВРОМ 

 

КРЕПКИЕ ТЕЛЕФОНЫ            НЕСУТ БОЧКИ 

БЫСТРЫЕ КРОКОДИЛЫ ТЕКУТ ПОЛКИ 

ТЕПЛЫЕ САМОЛЕТЫ            ЖУЮТ САНКИ 

 

пять             ПОВАРОВ           ВАРЯТ           КРАСНЫЕ ЛИМОНЫ 

ШЕСТЬ ДОКТОРОВ           ПИШУТ           ЧИСТЫЕ ТАРЕЛКИ 

СЕМЬ    ПРОДАВЦОВ           ГЛАДЯТ            ВКУСНЫЕ СТАКАНЫ 

 

 «Синяя большая машина», «Синяя чистая машина», «Синяя вкусная машина», 

«Красная чистая рубашка», «Красная большая рубашка», «Красная вкусная 

рубашка», «Белая большая кисточка», «Синяя вкусная кисточка» и другие.  

 



Упражнения по узнаванию предложений в ситуации закрытого выбора из 3-х и 

более предложений (различение бытовых фраз при парном сравнении и их 

узнавание в ситуации закрытого выбора). 

 

НАЛЕЙ СОК. - Я ВЫМОЮ ПОСУДУ И БУДУ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР. 

ГДЕ ЖЕ ЧАЙ? - МЫ ЗАВТРА ЕДЕМ НА ДАЧУ ЗА ГРИБАМИ. 

НУ И ПОГОДА! - СЕГОДНЯ БЫЛО ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО НА УЛИЦЕ. 

ТЫ ОПОЗДАЛ. - МАМА ПРОСИЛА ПРИДТИ ПОРАНЬШЕ И ПОКОРМИТЬ КОТА 

МНЕ НАДО ИДТИ. - МЫ ПОЙДЕМ К ВРАЧУ В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ. 

ДАВАЙ БЫСТРЕЙ. - Я ОПАЗДЫВАЮ НА ЭЛЕКТРИЧКУ. 

ПОТОРОПИСЬ. - ОПЯТЬ ТЫ ЗАБЫЛ ПОЧИСТИТЬ БОТИНКИ. 

ПОДУМАЙ САМ. - ЗАЧЕМ ТЫ ЕШЬ ТАКУЮ ЖИРНУЮ ПИЩУ НА НОЧЬ?  

ПОЧЕМУ? - ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬ ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУ ЗА КНИГОЙ.  

УСТАЛ? - ПОЙДИ НА КУХНЮ, В МИКРОВОЛНОВКЕ ТЕПЛЫЙ УЖИН. 

КТО ЭТО СДЕЛАЛ? - ЗАЧЕМ ТЫ ПОЛОЖИЛ ГРЯЗНЫЕ БОТИНКИ В ШКАФ? 

Я ЖДУ ТЕБЯ. - ВЕЧЕРОМ Я ЛЮБЛЮ ПИТЬ ЧАЙ С ЧЕМ-НИБУДЬ ВКУСНЫМ. 

ПОДОЖДИ МЕНЯ. - Я ПРИГОТОВИЛА УЖИН И ПОСТИРАЛА БЕЛЬЕ. 

СМОТРИ. - НА УЖИН БУДЕТ КОТЛЕТА С ПЮРЕ. 

Я НЕ ПОНЯЛА. - ПОЖАЛУЙСТА, НАЛЕЙТЕ МНЕ НЕМНОГО ВОДЫ. 

ТЫ ПОНЯЛ? - ДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ХЛЕБ, ПЕЧЕНЬЕ И ТОРТ. 

 

 

Второй класс. 

 

 

                Описанные выше упражнения и задания продолжаются на последующих 

занятиях основного этапа слухоречевой реабилитации. Но по мере развития у 

школьника  способности воспринимать речь с КИ добавляется постоянно новый 

речевой материал. Производят также усложнение заданий за счет увеличения 

количества сигналов (слов, фраз, окружающих звуков) в заданиях с закрытым 

выбором и за счет подбора сигналов, обладающих большим акустическим сходством. 

Кроме того, начинается слухоречевая работа по новым направлениям. 

Эти упражнения направлены на достижение нескольких целей слухоречевой 

реабилитации: 

1. Восстановление/развитие фонематического слуха. 

2. Накопление новых слуховых образов слов, фраз, фонем и пр. в памяти 

пациента. 

3. Увеличение скорости анализа речевых сигналов. 

4. Увеличение помехоустойчивости восприятия речи в сложных условиях (в 

помехах, при быстром темпе речи, тихой речи, нечеткой артикуляции, по телефону, 

по телевизору/радио). 

 

 

Типы упражнений по узнаванию фонем. 

 



1. Различение фонем при парном сравнении (при изолированном предъявлении, в 

составе слогов в окружении разных звуков речи, слов). 

2. Узнавание фонем при выборе из 3, 4, 5 и более (при изолированном 

предъявлении и в составе слогов в окружении разных звуков речи). 

3. Различение и выделение дифференциальных признаков фонем (звонкость-

глухость, мягкость-твердость, место образования, гласный- согласный, назальный-

неназальный согласный и др.). Это упражнение особенно эффективно, т.к. 

способствует быстрому развитию умения различать отдельные фонемы. 

Наибольшую трудность представляет различение взрывных согласных, 

отличающихся местом образования /Б- Д-Г/, /П-Т-К/. 

4. Умение обнаруживать наличие-отсутствие звука в слове и определять его 

позицию в слове; 

5. Определения правильного и искаженного произношения фонемы в слове.  

 

Речевой материал для тренировки различения гласных- звуков речи при парном 

сравнении в слогах типа «согласный-гласный», «согласный-гласный-согласный» и 

словах. 

 

Гласные/А/ -/И/ 

 

А - И          БА-БИ      ФА-ФИ    ША-ШИ    МА-МИ 

ЗА-ЗИ ДА-ДИ      КА-КИ    ЧА - ЧИ    НА -НИ 

ЖА-ЖИ      ГА -ГИ      ТА-ТИ    ХА-ХИ    ЛА-ЛИ 

ВА-ВИ        ЦА-ЦИ       ПА-ПИ    СА-СИ    РА-РИ 

 

 

А - И                       ПАП - ПИП   ФАФ - ФИФ   ШАШ-ШИШ МАМ - МИМ 

ЗАС - ЗИС            ДАТ-ДИТ             КАК - КИК   ЧАЧ-ЧИЧ       НАН - НИН 

ЖАШ - ЖИШ ГАТ- ГИТ  ТАТ- ТИТ                      ХАХ-ХИХ                ЛАЛ- ЛИЛ 

ВАФ-ВИФ            ЦАЦ-ЦИЦ  ПАП-ПИП                      САС - СИС     РАР – РИР 

 

 

КАТОК -КИВОК    ГАЗ - ГРИБ            ЧАС - ЧИН        КРАН-КЛИН 

ЗАМОК-СИНИЙ    ТАЗ - ТИР            БАЛ - БИЛ        ВРАГ -ВЛИТЬ 

БАРАН-ЛИМОН    ШАР- ШИЛ            ДАР- МИР        ЖАРКИЙ-ЖИРНЫЙ 

СВАТ-ВИД    ДАЛЬ – ДИСК     МАЗЬ –МИГ       НАЛЕЙ- МИЛЕЙ 

КАША -ВИЛКА   САД - СВИСТ           ЧАРЫ – ГИРИ     МАНТО- МИРИТЬ 

ПАСТА-КНИГА   ВАТА-ВИЛКА            ГЛАЗ – ДИСК       НАРЫ - НИЗКИЙ 

БАГЕТ- БИЛЕТ   КЛАСС - ЛИСТ           ШАГ - ЩИТ         БАГАЖ -БИНТИК 

ГРАД-ГРИЛЬ   ЖАБА – ЖИЛА    РАК-РИСК         КРАСКА-КРИКЕТ 

ПАРИК-ПИРОГ   ЖАР - ЖИР            БРАК-БРИЗ          СТАРЫЙ-ТИХИЙ 

БАНКА-БИРКА   ТАЛЬК-ТИП          ЗАЛ - НИЗ         ЧАРКА-ЧИСТЫЙ 

РАМА-РИММА         ПАЛ - ПИЛ            ЛАК-ЛИК         БАШНЯ - ВИШНЯ 

ЛАСТЫ-ЛИСТЬЯ       ПАР - ПИР            ЛАД – ЛИСТ         ФАКТ- ФИНТ 

МАСКА –МИСКА      ХАРЯ - ГИРЯ КВАС – ВИСТ        ПАРК - ПИСК 



Речевой материал для тренировки различения гласных- звуков речи при парном 

сравнении в слогах типа «согласный-гласный», «согласный-гласный-согласный» и 

словах. 

 

Гласные/А/ -/У/ 

 

 

А - У             БА-БУ ФА - ФУ       ША-ШУ МА - МУ 

ЗА - ЗУ ДА-ДУ КА-КУ             ЧА-ЧУ НА -НУ 

ЖА-ЖУ ГА - ГУ ТА-ТУ             ХА-ХУ ЛА-ЛУ 

 

ВА-ВУ         ЦА-ЦУ             ПА - ПУ     СА-СУ              РА-РУ 

А - У                    БАП-БУП            ФАФ-ФУФ    ШАШ - ШУШ  МАМ -МУМ 

ЗАС-ЗУС        ДАТ-ДУТ            КАК – КУК  ЧАЧ-ЧУЧ   НАН -НУН 

ЖАШ – ЖУШ     ГАК - ГУК  ТАТ- ТУТ      ХАХ - ХУХ ЛАЛ- ЛУЛ 

ВАФ - ВУФ        ЦАЦ-ЦУЦ  ПАП - ПУП      САС - СУС РАР - РУР 

 

КВАС - СТУЛ БАЛ - БУК            ПАЛ - ПУК           ШАГАЛ -ШУМЕЛ 

МАХ - ПУХ            ЖАЛЬ-ЖУК            ГРАД – ГРУЗ          ГЛАДКО- ГЛУПО 

ЗАЛ - ЗУБ            ТАЛЬК - ТУЗ            ДАР- МУЛ           КАТОК -КУБОК 

САД-СТУК            ШАПКА- ШУБА ГАЗ – ГРУДЬ          БАРАН-БУЛКА 

МАЗЬ -МУСС КАША - КУХНЯ ТАЗ - ТУР           НАВЕС- ВНУШИЛ 

ГЛАЗ-ДУХ            БАНКА- БУРАН ШАР- ШУМ           МАНТО- МУТИЛ 

ПАР - ПУК            КЛАСС - КЛУБ ДАЛЬ-ДУСТ  НАРЫ - НУЖНЫЙ 

 

Речевой материал для тренировки различения гласных- звуков речи при парном 

сравнении в слогах типа «согласный-гласный», «согласный-гласный-согласный» и 

словах. 

 

Гласные /А/ - /О/ 

 

 

А - О                     БА-БО             ФА-ФО    ША - ШО              МА-МО 

ЗА-30                     ДА-ДО      КА-КО    ЧА-ЧО              НА -НО 

ЖА – ЖО              ГА-ГО             ТА-ТО     ХА-ХО              ЛА-ЛО 

ВА-ВО                   ЦА-ЦО    ПА - ПО     СА-СО              РА-РО 

А - О                     БАП-БОП ФАФ-ФОФ     ШАШ – ШОШ      МАМ - МОМ 

ЗАЗ – 303             ДАТ-ДОТ КАК - КОК     ЧАЧ-ЧОЧ              НАН -НОН 

ЖАЖ – ЖОЖ       ГАК - ГОК ТАТ- ТОТ     ХАХ - ХОХ              ЛАЛ- ЛОЛ 

ВАФ – ВОФ          ЦАЦ-ЦОЦ ПАП - ПОП     САС - СОС              PAP - POP 

 

МАХ - МОХ          ЖАЛЬ - ЖОМ ДАР- ДОМ            ШАГ АЛ -ШОРОХ 

ЗАЛ -ЗОБ          ТАК - ТОСТ            ЛАНЬ - ЛОМ ГАДКО- ГРОМКО 

ЛАД - ЛОБ          ПАЛ - ПОЛ            ГАЗ - ГОРБ            КАЛЬКА-КОФТА 

БАЛ - БОК         ПАР - ПОРТ            КРАЛ - КРОЛЬ  БАРАН-БОЧКА 



САД – СТОК         БАНКА-БОРДО        ТАЗ - ТОРТ             НАВЕС-НОРМА 

МАЗЬ – МОЗГ     КЛАСС-КЛОК            ШАР- ШОВ      МАНТО - МОКРО 

ГЛАЗ – ВДОХ       ХВАТ-ХВОСТ            ДАЛЬ – ВДОХ            ЛАДНЫЙ - ЛОБНЫЙ 

 

Речевой материал для тренировки различения гласных- звуков речи при парном 

сравнении в слогах типа «согласный-гласный», «согласный-гласный-согласный» и 

словах. 

 

Гласные /А/ - /Э/ 

 

ЗА-ЗЭ                 БА-БЭ       КА-КЭ            ХА-ХЭ     МА - МЭ 

ВА-ВЭ     ДА-ДЭ       ТА - ТЭ            СА-СЭ               НА -НЭ 

РА-РЭ                 ГА-ГЭ       ПА-ПЭ            ФА-ФЭ   ЛА-ЛЭ 

ЗАС-ЗЭС     ПАП – ПЭП    КАК - КЭК ФАФ-ФЭФ     МАМ - МЭМ 

ВАФ-ВЭФ     ДАТ - ДЭТ       ТАТ - ТЭТ ХАХ-ХЭХ   НАН -НЭН 

РАР - РЭР     ГАК -ГЭК       ПАП - ПЭП САС - СЭС  ЛАЛ-ЛЭЛ 

 

Гласные/Е/ - /Э/  

 

ЗЕ-ЗЭ                БЕ-БЭ        КЕ-КЭ         ХЕ - ХЭ               МЕ-МЭ 

ВЕ-ВЭ                ДЕ-ДЭ       ТЕ-ТЭ         СЕ- СЭ               НЕ -НЭ 

РЕ-РЭ                ГЕ-ГЭ       ПЕ -ПЭ         ФЕ- ФЭ               ЛЕ- ЛЭ 

ЗЕС - ЗЭС     ПЕП – ПЭП    КЕК – КЭК       ФЕФ - ФЭФ    МЕМ - МЭМ 

ВЕФ - ВЭФ     ДЕТ-ДЭТ       ТЕТ- ТЭТ          ХЕХ - ХЭХ    НЕН - НЭН 

РЕР - РЭР     ГЕК - ГЭК       ПЕП – ПЭП      СЕС - СЭС    ЛЕЛ - ЛЭЛ 

 

 

Речевой материал для тренировки различения слов при парном сравнении и 

узнавания в ситуации закрытого выбора (автоматизированные ряды, разносложные 

слова) 

 

ДНИ НЕДЕЛИ           ЧИСЛОВЫЕ   РЯДЫ                     ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК                        ОДИН                       СТО 

ВТОРНИК                                   ДВА                                  ДВЕСТИ 

СРЕДА                                   ТРИ                                  ТРИСТА 

ЧЕТВЕРГ                                   ЧЕТЫРЕ                       ЧЕТЫРЕСТА 

ПЯТНИЦА                                   ПЯТЬ                                  ПЯТЬСОТ 

СУББОТА                                   ШЕСТЬ                       ШЕСТЬСОТ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ                        СЕМЬ                       СЕМЬСОТ 

                                               ВОСЕМЬ                       ВОСЕМЬСОТ 

МЕСЯЦЫ                                   ДЕВЯТЬ                        ДЕВЯТЬСОТ 

ЯНВАРЬ                                   ДЕСЯТЬ                       ТЫСЯЧА 

ФЕВРАЛЬ 

МАРТ                                             ОДИННАДЦАТЬ         ДВАДЦАТЬ ОДИН 



АПРЕЛЬ                                  ДВЕНАДЦАТЬ         ДВАДЦАТЬ ДВА 

МАЙ                                             ТРИНАДЦАТЬ         ДВАДЦАТЬ ТРИ 

ИЮНЬ                                  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ         ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 

ИЮЛЬ                                   ПЯТНАДЦАТЬ              ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 

АВГУСТ                                   ШЕСТНАДЦАТЬ        ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

СЕНТЯБРЬ                                    СЕМНАДЦАТЬ        ДВАДЦАТЬ СЕМЬ 

ОКТЯБРЬ                                   ВОСЕМНАДЦАТЬ        ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

НОЯБРЬ                                    ДЕВЯТНАДЦАТЬ        ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 

ДЕКАБРЬ                                    ДВАДЦАТЬ  

ВРЕМЕНА ГОЛА                         ДЕСЯТЬ                   ЧЕТЫРЕСТА ДЕСЯТЬ 

ЗИМА                                    ДВАДЦАТЬ                   ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ 

ВЕСНА                                    ТРИДЦАТЬ                   ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ 

ЛЕТО                                                СОРОК                   ЧЕТЫРЕСТА СОРОК 

ОСЕНЬ                                    ПЯТЬДЕСЯТ        ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ 

                                                           

 

                                                                      III этап. 

 

Цели языкового этапа развития.  
 

 1. Накопление знаний о значении слов и их звучаний. 

            2. Умение  использовать правила их изменения и соединения в предложения. 

 3. Использование  речи  для общения. 

 

 Главные задачи языкового этапа развития: 

 

            1.Развить  слухоречевую память. 

            2.Накапливать пассивный (импрессивный) словарь. 

3. Развивать грамматические представления. 

4. Развивать понимание устной речи (на основе накопления словаря и развития 

грамматических представлений) слухо-зрительно и на слух. 

5. Накапливать  активный (экспрессивный) словарь. 

6. Развивать  диалогическую  речь. 

7. Развивать связную речь. 

8. Развивать произносительные навыки, управлять голосом, речевым дыханием на 

основе слухового контроля. 

9. Развивать навыки  чтения и понимать прочитанное. 

 

Третий класс. 

 

Речевой материал для тренировки различения трехсложных слов при парном 

сравнении и узнавания в ситуации закрытого выбора 

 

Переменное ударение                          Ударение на первом слоге 

ПОЛОСКАТЬ - ГОРЯЧИМ               ЛАМПОЧКА - ЛЕСТНИЦА 



НАЛИВАТЬ - РОМАШКА                          КУРИЦА- БАБОЧКА 

ДЕЛОВОЙ – ВАРЕНЬЕ                        БАБУШКА - ЛАСТОЧКА 

БОРОДА-БАГРОВЫЙ                          ДЕДУШКА - ВОЛОСЫ 

РУКАВА - ПОМАДА                          ЯБЛОКО - ДЕРЕВО 

ПОЗОРНЫЙ - РОКОВОЙ                          ЗЕРКАЛО - ЖЕНЩИНА 

ШЕРШАВЫЙ - ДОЖДЕВОЙ               НОЖНИЦЫ-РАДИО 

ВОЛНОВАТЬ – ПОКРАСИТЬ                  АЗБУКА - ЧУЧЕЛО 

ПИРОЖОК - ПУШИСТЫЙ               ОЗЕРО-РАДУГА 

ДРЕМУЧИЙ - КРЕМОВЫЙ               МУЗЫКА-ПАУЗА 

БУТЫЛКА- КУЗНИЦА                          ДЕВОЧКА - РАКУШКА 

ПОДУМАТЬ - ПОЧЕМУ                          ПРАВИЛЬНЫЙ – КОЛОТЫЙ 

ОКРАСКА - ПОЛОЖИТЬ                          МАСЛЕННЫЙ - МЕЛОЧНЫЙ 

ПОЧИСТИТЬ - НАЛИВАТЬ               ВЫДЕРЖАТЬ - ВЫРЕЗАТЬ 

ПОРОШОК - СУМОЧКА                          РАДОСТНЫЙ - ВЕТРЯННЫЙ 

РУБАШКА - ДОГОВОР                          КОСТОЧКА - ПАЛОЧКА 

 

Речевой материал для тренировки различения трехсложных слов с одинаковым 

положением ударного слога при парном сравнении и узнавания в ситуации 

закрытого выбора. 

 

Ударение на втором слоге         Ударение на третьем слоге 

КАРТОШКА - РУБАШКА                    ПАРОВОЗ - САПОГИ 

РАСЧЕСКА -ПАЛАТА                    ГОЛОВА - МАГАЗИН 

КАРТИНА- ДОРОГА                    ТЕЛЕФОН - ЧЕМОДАН 

КОТЛЕТА - РАБОТА                    САМОЛЕТ - МОЛОДЕЦ 

ТАРЕЛКА - ПОГОДА                    МОЛОКО-СНЕГОВИК 

МАЛИНА - ПОДУШКА                    БАРАБАН - МОЛОТОК 

КОНФЕТА -ПОДАРОК                    АПЕЛЬСИН - ПАРОХОД 

ВОРОНА - МАШИНА                    ПИРОГИ- БОРМОТАТЬ 

СОСУЛЬКА - СОБАКА                    ОГУРЕЦ - ПОМИДОР 

КОРОНА-ЗАГАДКА                    ЧЕЛОВЕК - АЛФАВИТ 

БУМАГА - ЛЯГУШКА                    ВОРОБЕЙ - ОКЕАН 

КАРЕТА - ОХОТА                                КАЛЕНДАРЬ - ПОПУГАЙ 

ЗАБОТА - КВАРТИРА                     ШОКОЛАД - КАРАПУЗ 

ПЕЩЕРА - ИГРУШКА                     НАБИВАТЬ-ПОКИДАТЬ 

 

Речевой материал для тренировки различения односложных слов при парном 

сравнении и узнавания в ситуации закрытого выбора. 

 

КОТ – МАИ    СТУК - соль            ЗВУК-КУШ 

СТУЛ - НИЗ             ШУМ - ШЕСТ НОС - КРАСЬ 

ТОРТ - ПАН             ХЛЕБ – ЖДИ  КЛЮЧ - ЛЮК 

КУСТ-СИНЬ             ТЫ - ночь            СТОЛ - СУД 

НЕТ - ПИЛ             пить-вот            ЗУБ - БУЛЬК 

ДА - ТРЕТЬ             РОТ-САД            ГЛАЗ - СМАК 



ЕСТЬ - РОМ             ДОМ - ЧЕСТЬ ПОЛ - ПОРТ 

ЗДЕСЬ - ЧУБ  ВОТ - СЫР            ЖИТЬ-ДВА 

ТАМ - ГУЛ             ТУТ- писк            КТО - БРИЛ 

СТОЙ-ЛИСТ              МЫ - ЗДЕСЬ ЛЕЧЬ - РЕЧЬ 

я - мой              ОН - ПЕЛ             РИС - ЛИСТ 

ГОД - РУЛЬ              ТЫ – ЩЕЛЬ   ДУШ - КРУГ 

СОН- ГНАТЬ               МЫ - ВЕСЬ ДАЙ - ТАК 

КРАН - ЛОЖЬ   ВРАЧ - СОР НА - КАНТ 

ГРЯЗЬ - МОЙ ПИЛ - ПУТЬ            СВИСТ-ГРИМ 

ВИЗГ-СПАТЬ ЖДАТЬ - ВИНТ ПЛАЩ-РАЗ 

ДУХ - САН            ЦЕПЬ-ЖЛОБ СУП - ПУФ 

 

Речевой материал для  различения интонации фразы. 

Повествовательная интонация (.)  

 

Это современная мебель. 

Мальчик едет на велосипеде. 

Там стоит белая машина. 

Это лекарство для больного. 

Тут недавно проехал трактор. 

Брат поступает в институт через год. 

Вчера было интересное кино. 

В книге описано путешествие. 

В газете напечатана сводка погоды. 

Ремонт закончат на следующей неделе. 

 

Вопросительная интонация (?) 

 

Это современная мебель? 

Мальчик едет на велосипеде? 

Там стоит белая машина? 

Это лекарство для больного? 

Тут недавно проехал трактор? 

Брат поступает в институт через год? 

Вчера было интересное кино? 

В книге описано путешествие? 

В газете напечатана сводка погоды? 

Ремонт закончат на следующей неделе? 

 

Речевой материал для  различения интонации фразы. 

Повествовательная интонация (.)  

 

В этом году много грибов. 

Это новые сведения о плавании. 

Там лежат мамины вещи. 



Бабушка любит печь пироги. 

Елки растут на севере России. 

Книга написана с большим юмором. 

На лыжных курортах много туристов. 

Вечером многие любят купаться в море, 

Мои туфли совсем промокли. 

В субботу пойдем на дискотеку. 

 

Вопросительная интонация (?) 

 

В этом году много грибов? 

Это новые сведения о плавании? 

Там лежат мамины вещи? 

Бабушка любит печь пироги? 

Елки растут на севере России? 

           Книга написана с большим юмором? 

На лыжных курортах много туристов? 

Вечером многие любят купаться в море? 

Мои туфли совсем промокли? 

 

Речевой материал для тренинга различения положения смыслового ударения во 

фразе. 

Мама мыла Маню.                       Мама мыла Маню.               Мама мыла Маню.       

Собака украла сало,                  Собака украла сало,             Собака украла сало. 

Деревня стоит у леса.   Деревня стоит у леса.          Деревня стоит у леса. 

Белка жует орехи,                       Белка жует орехи,                  Белка жует орехи.                                                                                 

Дождь намочил землю.  Дождь намочил землю.        Дождь намочил землю. 

Яблоки лежат на столе.             Яблоки лежат на столе.        Яблоки лежат на столе. 

Волосы завязаны лентой.         Волосы завязаны лентой.    Волосы завязаны лентой. 

Мальчик ест шоколад.               Мальчик ест шоколад.          Мальчик ест шоколад. 

На горе стоит крепость.             На горе стоит крепость.        На горе стоит крепость. 

Кошка спит у печки.                    Кошка спит у печки.                   Кошка спит у печки. 

Папа ушел на работу.                 Папа ушел на работу.               Папа ушел на работу. 

Вова хочет кушать.                      Вова хочет кушать.                     Вова хочет кушать. 

Яблоки лежат в сумке.                Яблоки лежат в сумке.           Яблоки лежат в сумке. 

Мама нарезала сыр.                   Мама нарезала сыр.                  Мама нарезала сыр. 

Вода в чайнике закипела.         Вода в чайнике закипела.     Вода в чайнике закипела. 

Четвёртый класс 

 

Предложения с предсказуемым и непредсказуемым последним словом. 

 

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом 

1. По дороге едет машина.                             15. По дороге едет велосипед. 

2. Я чищу зубы щеткой.                                        16. Я чищу зубы пальцем. 



3. Я читаю интересную книгу.                             17. Я читаю интересную 

тетрадку. 

4. Мужчина постучал в дверь.                  18. Мужчина постучал по столу. 

5. На улице идет дождь.                             19. На улице идет петух. 

6. Мама ставит цветы в вазу.                             20. Мама ставит цветы в карман. 

7. Кошка сидит на стуле.                             21. Кошка сидит на лодке. 

В. Девочка выглянула в окно.                    22. Девочка выглянула во двор. 

9. Сегодня на улице хорошая погода.       23. Сегодня на улице хороший снег. 

10. На небе светит солнце.                             24. На небе светит фонарь. 

 

Предложения с предсказуемым и непредсказуемым последним словом. 

 

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом 

1.На деревьях распустились почки.            15. На деревьях распустились сережки. 

2.У меня туфли на высоком каблуке.         16. У меня туфли на высокой платформе. 

3. Мама красит ногти.                                             17. Мама красит лыжи. 

4. Папа смотрит телевизор.                                18. Папа смотрит спектакль. 

5. Дети любят конфеты.                                         19. Дети любят макароны. 

6. Я звоню по телефону.                                        20. Я звоню по почте, 

7. Мальчик режет бумагу ножницами.      21.Мальчик режет бумагу палкой. 

8. Женщина ест суп ложкой.                              22. Женщина ест суп вилкой. 

9. Мы летим на самолете.                                   23. Мы летим на ковре. 

10. Поэт пишет стихи.                                                 24. Поэт пишет историю. 

 

Предложения с предсказуемым и непредсказуемым последним словом. 

 

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом 

      Это железная дорога.                                        Это железная телега. 

      Мальчик ест сладкий торт.                            Мальчик ест сладкий огурец. 

      Его укусила ядовитая змея.                           Его укусила ядовитая муха. 

      Больной выпил лекарство.                            Больной выпил лимонад. 

      Зимой катаются на санках и лыжах.       Зимой катаются на велосипеде. 

      Утром мама идет на работу.                         Утром мама идет на танцы. 

     Я еду на машине по дороге.                         Я еду на машине по рельсам. 

     Художник пишет картину.                               Художник пишет письмо. 

     Часы висят на стене.                                            Часы висят на шее. 

 

Предложения с предсказуемым и непредсказуемым последним словом. 

 

Предложении с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом 

По улице идет человек.                                      По улице идет демонстрация, 

У девушки длинная коса.                               У девушки длинная сумка, 

У меня на руке красивый браслет.             У меня на руке красивый платок. 

Мне нравится сажать цветы.                        Мне нравится сажать грибы. 

Девочка прочитала интересную книгу.       Девочка прочитала интересную вывеску. 



Я пишу веселые рассказы.                         Я пишу веселые жалобы. 

Зимой мы катались на лыжах.             Зимой мы катались на лошади. 

Вечером я люблю смотреть на звезды.  Вечером я люблю смотреть на салют. 

 

IV этап.    

 

Цели этапа развития связной речи и понимания сложных текстов. 

 

1. Накопление словарного  запаса, путём развития грамматической системы и 

общих представлений об окружающем мире. 

2. Свободное  владение  родным языком. 

 

Задачи. 

 

1. Понимать прочитанный сложный текст. 

2. Уметь пересказать прочитанное. 

3. Связно рассказывать о различных событиях и явлениях. 

4. Уметь общаться с разными людьми с помощью речи. 

 

Весь речевой материал (тексты, стихи, рассказы, сказки и т. п.) родители 

согласовывают с сурдопедагогом, материал подбирается в соответствии с 

индивидуальными, слуховыми возможностями детей. 
 


