
 

 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА» 

 

И.В. Волчек, М.Э. Сея-Глинская 

 

Текст «Школа» (высокий уровень) 

Наступила осень. Первого сентября дети идут в школу. В руках у них 

букеты цветов. Школа большая, красивая, просторная. В школе дети учатся. 

Они читают, пишут, считают, рисуют, лепят. Детей встречает учительница. 

Она ведёт детей в класс. Класс уютный и светлый. В классе стоит школьная 

мебель. Это книжный шкаф, стол и стул учителя, парты, доска. 

В рюкзаках у детей учебные вещи. Там ручка, карандаш, линейка, 

тетради, альбом, ластик, кисточка, краски. Девочек будут называть 

ученицами. Мальчиков – учениками. 

Текст «Школа» (средний уровень) 

Наступила осень. Дети идут в школу. В руках дети несут цветы. Школа 

большая и красивая. Тут дети учатся. Они читают, пишут, считают, рисуют. 

Детей встречает учительница. Они идут в класс. Класс уютный. В классе есть 

стол, стулья, парты, доска. 

У детей в рюкзаках учебные вещи. Это ручка, карандаш, линейка, 

тетради, альбом, краски, кисточка. Девочки теперь ученицы. Мальчики – 

ученики. 

Текст «Школа» (низкий уровень) 

Осень. Дети идут в школу. В школе дети учатся. Они читают, пишут, 

читают. У детей есть ручка, тетрадь, карандаш, линейка, альбом. Это учебные 

вещи. Девочки –  ученицы. Мальчики – ученики.  

 

Дотекстовые вопросы и задания  (высокий уровень) 

1. Ответы на вопросы: 

̶ Когда дети идут в школу? 

̶ Что делают дети в школе? 

̶ Какие учебные вещи нужны детям? 

̶ Как будут называть девочек? 

̶ Как будут называть мальчиков? 

2. Различение предложений по теме на слух (дифференциация с опорой на 

сюжетные картинки, таблица 1). «Послушай, повтори и покажи»: 

̶ Мальчик решает примеры. 

̶ Дети читают. 

̶ Мальчик рисует. 

̶ Мальчик лепит. 



 

 

Таблица 1. Сюжетные картинки для дифференциации на слух 

 

   
 

 

3. Различение на слух названий школьной мебели. «Послушай, повтори и 

покажи» (таблица 2): 

̶ Это книжный шкаф. 

̶ Вот парты. 

̶ Это доска. 

̶ Это стол учителя. 

 

Таблица 2. Предметные картинки для различения слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дотекстовые задания (средний уровень) 

1. Различение предложений по теме на слухо-зрительной основе 

(дифференциация с опорой на сюжетные картинки, таблица 1). «Послушай, 

повтори и покажи»: 

̶ Мальчик решает примеры. 

̶ Дети читают. 

̶ Мальчик рисует. 

̶ Мальчик лепит. 

 

 



 

 

2. Различение на слухо-зрительной основе названий школьной мебели. 

«Послушай, повтори и покажи» (таблица 2): 

̶ Это книжный шкаф. 

̶ Вот парты. 

̶ Это доска. 

̶ Это стол учителя. 

3. Различение на слуховой основе названий школьных 

принадлежностей. «Послушай, повтори и покажи»: ручка, карандаш, линейка, 

тетради, альбом, краски, кисточка. 

Дотекстовые задания  (низкий уровень) 

1. Восприятие предложений по теме на слухо-зрительной и затем 

слуховой основе (с опорой на сюжетные картинки, таблица 1). Учитель-

дефектолог указывает на соответствующую картинку при предъявлении 

образца. «Послушай, повтори и покажи»: 

̶ Мальчик решает примеры. 

̶ Дети читают. 

̶ Мальчик рисует. 

̶ Мальчик лепит. 

2. Восприятие на слухо-зрительной основе названий школьной мебели 

(таблица 2): 

̶ Это книжный шкаф. 

̶ Вот парты. 

̶ Это доска. 

̶ Это стол учителя. 

3. Восприятие на слуховой и различение на слухо-зрительной основе 

названий школьных принадлежностей: «Послушай, повтори и покажи»: ручка, 

карандаш, линейка, тетради, альбом, краски, кисточка. 

 

Послетекстовые вопросы и задания (высокий уровень) 

1. Ответы на вопросы на основе различения на слух: 

̶ Какое время года наступило? 

̶ Куда идут дети первого сентября? 

̶ Расскажи, какая школа? 

̶ Что будут делать ребята в школе? 

̶ Кто встречает ребят? 

̶ Куда ведёт ребят учительница? 

̶ Какая мебель стоит в классе? 

̶ Что у детей в портфелях? 

̶ Как будут называть девочек? 



 

 

̶ Как будут называть мальчиков? 

2. Опознавание на слух слов и словосочетаний из текста: наступила 

осень; школа; первое сентября; букеты цветов; класс; дети учатся; 

учительница; шкаф; кисточка; ученица; ученик. 

3. Дополнение предложений: 

Наступила ... . Первого сентября дети идут … . В школе дети … . Они … , … , 

… , … , … . Детей встречает … . Она ведёт детей … . 

4. Образование множественого числа существительных: ручка – ручки;                          

тетрадь – …; кисточка – …; альбом – …; линейка – …; карандаш – …. 

5. Составление рассказа о себе на основе опорных предложений.  

Я ученица (ученик). Меня зовут … . Моя фамилия … . Мне … лет. Я 

учусь в … классе. Мою учительницу зовут … . Мою воспитательницу зовут … 

. Я люблю учиться: читать, … , … , … . 

6. Опознавание предложений из рассказа (задание №5). 

7. Восстановление целостности текста.  

Школа 

Наступила … . Первого сентября дети идут в ... . В руках несут … . 

Школа большая, красивая, просторная. В школе … учатся. Они читают, 

пишут, считают, рисуют, лепят. Детей встречает … . Она ведёт детей в … . 

Класс уютный и светлый. В … стоит школьная мебель. Это книжный шкаф, 

стол и стул учителя, парты, доска. 

В портфелях у детей … . Там ручка, карандаш, линейка, тетради, альбом, 

ластик, кисточка, краски. Девочек будут называть … . Мальчиков - ... . 

 

Послетекстовые вопросы и задания (средний уровень) 

1.  Ответы на вопросы на основе различения на слухо-зрительной или 

слуховой основе: 

̶ Какое время года наступило? 

̶ Куда идут дети? 

̶ Что дети несут в руках? 

̶ Какая школа? Прочитай.  

̶ Что будут делать дети? 

̶ Кто встречает детей? 

̶ Куда идут дети и учительница? 

̶ Что есть в классе? 

̶ Какие учебные вещи есть у детей? 

̶ Кто теперь девочки? 

̶ Кто теперь мальчики? 



 

 

2. Восприятие и различение слов и словосочетаний из текста: первое 

сентября; школа; класс; девочки; мальчики; цветы; идут в школу; несут цветы; 

будут учиться. 

3. Дополнение предложений. 

Наступила … . Дети идут … . Тут дети … . Они … , … , … , … . Детей 

встречает … . Она ведет детей … . 

4. Образование множественного числа слов: ручка – …; карандаш – …; 

линейка – …; тетрадь – …. 

5. Составление рассказа о себе на основе опорных предложений.  

Я ученица (ученик). Меня зовут … . Моя фамилия … . Мне … лет. Я 

учусь в … классе. Мою учительницу зовут … . Я люблю читать, … , … , … . 

6. Восстановление целостности текста. 

Школа 

Наступила … . Дети идут в … . В руках - ... . Школа большая и красивая. 

Тут … учатся. Они читают, пишут, считают, рисуют. Детей встречает … . Они 

идут в … . Класс уютный. В … есть стол, стулья, парты, доска. 

У детей учебные ... . Это ручка, карандаш, линейка, тетради, альбом, 

краски, кисточка. Девочки теперь … . Мальчики - … . 

 

Послетекстовые вопросы и задания (низкий уровень) 

1. Ответы на вопросы на основе восприятия на слух: 

̶ Какое время года? 

̶ Куда идут дети? 

̶ Что дети делают в школе? 

̶ Какие учебные вещи у детей? 

̶ Кто девочки? 

̶ Кто мальчики? 

2. Дополнение предложений с опорой на вопросы (при необходимости – 

с дополнительной опорой на слова для справок). 

Дети идут (куда?) … . В школе (кто?) … учатся. Они (что делают?) … , … 

, … . 

3. Составление рассказа на основе дополнения предложений: 

Я ученик (ученица). Меня зовут …. Я учусь в … классе.  

4. Восстановление целостности текста. 

Школа 

Осень. Дети идут в … . В школе … учатся. Они читают, пишут, считают. 

У детей учебные … . Это ручка, тетрадь, карандаш, линейка, альбом. Девочки 

- … . Мальчики - … .  



 

 

Диалог «Школа» (высокий уровень) 

Александр: Здравствуй! Как тебя зовут? 

Мария: Меня зовут Мария. А как зовут тебя? 

Александр: Меня зовут Александр. 

Мария: Сколько тебе лет? 

Александр: Мне семь лет. А сколько тебе лет? 

Мария: Мне скоро исполнится восемь лет. 

Александр: В каком классе ты учишься? 

Мария: Я учусь в первом классе. А ты? 

Александр: Я тоже учусь в первом классе. 

Мария: В твоём классе у тебя есть друг? 

Александр: Да, у меня есть друг. 

Мария: Какой урок тебе нравится? 

Александр: Мне нравится урок рисования. А тебе? 

Мария: А мне нравится урок математики. 

Александр: Давай с тобой будем играть! 

Мария: Я согласна, давай играть! 

 

Диалог «Школа» (средний уровень) 

Саша: Здравствуй! Как тебя зовут? 

Маша: Меня Маша. А тебя? 

Саша: Меня зовут Саша. 

Маша: Сколько тебе лет? 

Саша: Мне – семь лет. А сколько тебе? 

Маша: Мне скоро будет восемь. 

Саша: Я хожу в первый класс. А ты? 

Маша: Я тоже - в первый. 

Саша: В классе у тебя есть друг? 

Маша: Да, есть друг. 

Саша: Какой твой любимый урок? 

Маша: Я люблю урок рисования. А ты? 

Саша: А я люблю урок математики. 

 

Диалог «Школа» (низкий уровень) 

Саша: Привет! Как тебя зовут? 

Маша: Маша. А тебя? 

Саша: Саша.  

Маша: Сколько тебе лет? 



 

 

Саша: Семь. А тебе? 

Маша: И мне семь лет.  

Саша: Я уже в первом классе. А ты? 

Маша: Я тоже. 

Саша: У тебя есть друг? 

Маша: Да, есть. 

Саша: Какой урок ты любишь? 

Маша: Урок рисования? А ты? 

Саша: Урок математики. 

 

Дотекстовые вопросы к диалогу «Школа»  

1. Ответы на вопросы: 

̶ В каком классе ты учишься? 

̶ Как зовут твою учительницу? 

̶ Какие предметы тебе нравятся? 

̶ Почему ты любишь… (математику)? 

̶ У тебя есть друг (подруга)? 

 

Послетекстовые вопросы и задания к диалогу «Школа»  

(высокий уровень) 

1. Ответы на вопросы на основе различение реплик на слух (в том числе 

и на фоне шумовых помех, на разном расстоянии): 

̶ Кто разговаривает?  

̶ Как зовут девочку? 

̶ Как зовут мальчика? 

̶ В каком классе учится девочка? 

̶ В каком классе учится мальчик? 

̶ Сколько лет девочке? 

̶ Сколько лет мальчику? 

̶ У мальчика есть друг? 

̶ Какой урок нравится девочке? 

̶ Какой урок нравится мальчику? 

̶ Что будут делать дети? 

2. Различение реплик диалога на слух. 

3. Составление описания участника диалога на основе анализа 

содержания с опорой на данные начала предложений.  

Опиши девочку: 



 

 

Девочку зовут …. Ей … лет. Она учится в ... классе. Маша любит  

урок … .  

Опиши мальчика: 

Мальчика зовут ... . Ему … лет. Он учится в … классе. Саша любит  

урок … . 

4. Воспроизведение реплик диалога с соблюдением интонации (по 

подражанию учителю-дефектологу). 

5. Восстановление целостности диалога («рассыпной текст»). 

6. Ведение диалога с учителем по теме «Школа». 

 

Послетекстовые задания к диалогу «Школа» (средний  уровень) 

1. Ответы на вопросы на основе различения слухо-зрительно или на слух 

(в том числе на разном расстоянии): 

̶ Кто разговаривает?  

̶ Как зовут девочку? 

̶ Как зовут мальчика? 

̶ В каком классе учится девочка? 

̶ В каком классе учится мальчик? 

̶ Сколько лет девочке? 

̶ Сколько лет мальчику? 

2. Расстановка ударения в словах на основе восприятия на слух и 

воспроизведение: математика; урок; девочка; учится; друг; друзья; согласна.  

3. Воспроизведение реплик диалога с соблюдением интонации. «Какой 

это знак? (Вопросительный знак, восклицательный знак, точка.) Послушай и 

повтори, как я. Какой знак ты поставишь в конце предложения? Почему?».  

Саша:- Здравствуй! Как тебя зовут? 

Маша:- Меня Маша. А тебя? 

Саша:- Меня Саша. 

4. Восстановление целостности диалога («рассыпной текст»). Проверка 

правильности выполнения задания на основе восприятия реплик на слух. 

5. Чтение диалога. 

6. Обыгрывание диалога с фигурками.  

7. Ведение диалога с учителем-дефектологом по теме «Школа». 

 

Послетекстовые задания к диалогу «Школа» (низкий  уровень) 

1. Ответы на вопросы: 

- Кто разговаривает?  

- Как зовут девочку? 



 

 

- Как зовут мальчика? 

- Сколько лет девочке? 

- Сколько лет мальчику? 

2. Дополнение окончаний в словах на основе восприятия на слух. 

«Допиши окончания в словах»: урок математик… , урок рисован… . 

3. Чтение диалога. 

4. Обыгрывание диалога с фигурками. 

5. Ведение диалога с учителем-дефектологом по теме «Школа». 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ (ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ) 

 

Тема: Текст «Школа». Занятие №1 

Задачи: развивать умение воспринимать текст на слух; развивать 

точность слуховых образов речевых единиц текста; формировать умение 

составлять конструктивную картину к тексту на основе восприятия / 

различения фраз на слух; 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительная беседа по вопросам. 

- Как тебя зовут? 

- Как твоя фамилия? 

- Сколько тебе лет? 

- В каком классе ты учишься? 

- Сегодня мы будем читать рассказ о школе. 

3. Актуализация словаря по теме «Школа». Создание семантического 

поля слова. 

Учитель-дефектолог размещает в центре листа слово «школа» и 

предлагает детям назвать слова, которые они знают по этой теме.  

5. Составление предложений из слов, представленных в задании №3. 

6. Восприятие текста на тему «Школа». Чтение рассказа учителем-

дефектологом за «экраном». 

Школа 

Наступила осень. Дети идут в школу. В руках - букеты цветов. Школа 

большая и красивая. Тут дети учатся. Они читают, пишут, считают, рисуют. 

Детей встречает учительница. Они идут в класс. Класс уютный. В классе есть 

стол, стулья, парты, доска. 

У детей учебные вещи. Это ручка, карандаш, линейка, тетради, альбом, 

краски, кисточка. Девочки теперь ученицы. Мальчики - ученики.          



 

 

7. Работа с конструктивной картинкой. Учитель-дефектолог читает текст 

по предложениям (при необходимости – с предъявлением предложений на 

табличках). Ученик, повторив фразу, ученик находит соответствующую 

деталь конструктивной картины и выставляет на лист-основу.  

8. Дифференциация слов из текста в разных акустических условиях (в 

соответствии с возможностями ученика: без слухового аппарата, при 

перемещении учителя-дефектолога по помещению и др.). 

9. Итог занятия. 

 

Тема: Текст «Школа». Занятие № 2 

Задачи: формировать умение различать фразы из текста слухо- 

зрительно и на слух; формировать умение воспроизводить фразы одного 

содержания с разной интонацией; развивать умение дополнять предложения; 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Воспроизведение предложений с наращиванием: 

Дети идут 

Дети идут в школу 

Дети идут в школу осенью 

Дети читают 

Дети читают и считают 

На уроке дети читают считают 

3. Восстановление деформированного текста на основе различения фраз 

слухо-зрительно и на слух. Перед учащимся лежат таблички с фразами из 

текста («рассыпной текст). Инструкция учителя-дефектолога: «Слушай и 

выкладывай по порядку».    

4. Воспроизведение фраз из текста с разной интонацией. 

Наступила осень. – Наступила осень? 

Дети идут в школу. – Дети идут в школу? 

Школа большая и красивая. – Школа большая и красивая? 

5. Пересказ текста с опорой на план. 

6. Итог занятия. 

 

Тема: Текст «Школа». Занятие №3 

Задачи: развивать умение различать речевой материал по теме занятия в 

разных акустических условиях; развивать умение варьировать речевой 

материал текста; формировать умение составлять рассказ по теме с учетом 

личного опыта на материале опорных фраз. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Различение слов и словосочетаний по теме «Школа» в разных 

акустических условиях. 



 

 

3. Варьирование фраз. «Скажи по-другому»: 

Наступила осень – ….. 

В руках у детей букеты цветов – … 

Учительница ведёт детей в класс – … 

В рюкзаках у детей учебные вещи – … 

4. Составление текста по теме «Школа» на основе опорных предложений 

с учетом личного опыта ученика. 

Я учусь в….. 

Мою учительницу зовут…. 

В школе мне нравится… 

У меня есть друзья. Это…. 

6. Итог занятия 

 

Тема: Текст «Школа». Занятие №4 

Задачи: развивать умение различать фразы из текста с опорой на слух; 

развивать умение самостоятельно рассказывать текст с опорой на 

конструктивную картинку; формировать умения самостоятельно рассказывать 

текст, восстанавливая конструктивную картинку; развивать умение 

варьировать речевой материал. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Различение на слух фраз из текста.  

3. Самостоятельное воспроизведение диалога учащимся с опорой на 

конструктивную картинку: «Рассказывай текст и раскладывай картинки». 

(Ученик самостоятельно рассказывает текст по предложениям и составляет 

конструктивную картинку по деталям). 

4. Варьирование речевого материала: «Скажи по-другому». 

Наступила осень. 

В руках у них букеты цветов. 

Они читают, пишут, считают, рисуют. 

Детей встречает учительница. 

Девочки теперь ученицы. 

4. Самостоятельное воспроизведение диалога учащимся без опоры на 

конструктивную картинку. 

- Попробуй рассказать сам. (Учитель убирает конструктивную картинку, 

ученик самостоятельно рассказывает текст) 

5. Итог занятия. 

 



 

 

Тема: Диалог «Школа». Занятие №1 

Задачи: развивать умения различать слухо-зрительно и на слух 

материал разговорно-обиходного характера по теме и речевой материал 

диалога в разных акустических условиях; развивать умение воспринимать 

текст диалога на слух и воспроизводить его; развивать умение воспроизводить 

слова со стечениями согласных слитно, без призвуков, соблюдая словесное 

ударение и нормы орфоэпии. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

2. Различение на слух материала разговорно-обиходного характера по 

теме «Школа» (на разном расстоянии; в условиях фонового шума): 

̶ Осенью дети идут в школу. 

̶ Начался учебный год. 

̶ Сколько тебе лет? 

̶ В каком классе ты учишься? 

3. Слуховое восприятие диалога и воспроизведение услышанных 

речевых единиц. Учитель выкладывает картинку и читает фразу диалога 

(картинка появляется на 1 - 2 секунды раньше, чем фраза): «Рассмотри 

картинки и послушай диалог».  

- Здравствуй! Как тебя зовут? 

- Меня Маша. А тебя? 

- Меня Саша. 

- Сколько тебе лет? 

- Мне – семь. А сколько тебе? 

- Мне скоро будет восемь. 

- Я хожу в первый класс. А ты? 

- Я тоже - в первый. 

- В классе у тебя есть друг? 

- Да, есть друг. 

- Какой твой любимый урок? 

- Я люблю урок рисования. А ты? 

- А я люблю урок математики. 

- Давай будем играть! 

- Хорошо, давай играть. 

3. Работа над труднопроизносимыми словами, словосочетаниями: 

учительница, школа, скоро. Слова отрабатываются с элементами 

фонетической ритмики. Учитель даёт образец, ученик воспроизводит по 

подражанию. 



 

 

4. Опознавание слов на слух: учительница, школа, скоро. 

5. Воспроизведение словосочетаний  

встречает учительница 

идут в школу 

скоро будет 

 6. Чтение диалога по ролям. 

7. Итог занятия.  

 

Тема: Диалог «Школа». Занятие №2 

Задачи: формировать умения восстанавливать логическую 

последовательность картинок к диалогу на основе различения реплик на слух; 

развивать умение воспроизводить реплики диалога с интонацией, 

модулировать голос по силе и высоте; развивать умения различать на слух 

слова и словосочетания из диалога; развивать умения воспринимать текст 

диалога на слух. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Восстановление логической последовательности картинок к диалогу. 

Учитель-дефектолог раскладывает картинки в случайной последовательности: 

«Картинки перепутались. Слушай и разложи по порядку».  

3. Воспроизведение реплик диалога с соблюдением интонации (по 

подражанию учитель-дефектологу): 

̶ Как тебя зовут? 

̶ А тебя? 

̶ Сколько тебе лет? 

̶ Мне скоро будет восемь. 

̶ В классе у тебя есть друг? 

4. Различение на слух слов и словосочетаний из диалога: здравствуй, 

сколько, первый класс, есть друг, урок рисования, урок математике, давай 

играть, семь, класс. 

5. Работа над содержанием диалога. Восстановление пропущенных 

реплик. 

6. Воспроизведение диалога по ролям. 

7. Итог занятия. 

 

 

 

 



 

 

Тема: Диалог «Школа». Занятие №3 

Задачи: формировать умения воспроизводить содержание диалога с 

опорой на наглядность; развивать умения различать на слух фразы диалога; 

формировать умение изменять интонацию на материале одной и той же фразы.  

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

2. Работа над диалогом. Игра «Экзамен» 

- Будем играть. Переверни картинку и скажи фразу. Учитель-дефектолог 

предлагает детям перевёрнутые картинки. Ученик вытаскивает их как 

«билеты» на экзамене, они проговаривают фразу и располагают их в нужной 

последовательности. 

3. Различение реплик диалога на слух в разных акустических условиях. 

4. Воспроизведение реплик диалога, изменяя интонацию: 

Мне скоро исполнится восемь лет. 

Мне скоро исполнится восемь лет.  

Мне скоро исполнится восемь лет. 

5. Ведение диалога. Обыгрывание с фигурками. 

6. Итог занятия 

 

 


