
Методические рекомендации для родителей  

                         по работе с текстом.            (5 б класс) 

Индивидуальные занятия являются одним из видов специальных 

занятий по развитию слухового восприятия и коррекции произношения детей 

с нарушением слуха.  Индивидуальные занятия проводятся учителем-

дефектологом, а теперь Вами, родителями. Продолжительность 

индивидуальных занятий составляет 20–25 минут.  

В сложившейся ситуации, при дистанционном обучении, необходимо 

систематически продолжать работу над формированием произношения          

и развитием слухового восприятия школьников.  Хочется, чтобы Вы 

воспользовались  данными рекомендациями, чтобы помочь своему ребёнку 

на занятии.  

Обучение восприятию на слух текстов любой структуры и любого 

объёма проводится в следующей последовательности. 

Сначала убедитесь, что ребёнок слышит Вас. Следует проверить работу 

слуховых аппаратов. Во время чтения текста  находитесь на  том  расстоянии 

от  ребёнка, с которого он слышит Вас. 

 

Понедельник Чтение текста взрослым (ребёнок следит за чтением по 

тексту).                                                                                   
Читайте громко, чётко, выразительно.                                          
Выяснение понимания содержания (по 2-3 вопросам).  
Спросите,  всё ли понял ребёнок…                                                        
Повторное чтение текста взрослым.                                                                

Прочитайте вопросы к тексту, пусть ребёнок ответит на 

них, с опорой на текст. 

 

Вторник Чтение текста взрослым (за экраном,  нужно  закрыть 

нижнюю часть лица бумагой).                                              

Затем очередь ребёнка читать текст выразительно, 

соблюдая все правила произношения.                     

Разберите значение слов, взывающих затруднение. 

Ребёнок читает их, объясняет их значение.                           



Если трудно, вы помогаете ему… 

 

 

Среда 

Чтение текста взрослым (за экраном).                      
Чтение взрослым текста по частям (за экраном)…         
Пересказ текста по полученному плану.               
Восприятие части текста ребёнком на слух с 

последующим повторением этой части по предложениям.                                                               

Различение учеником отдельных предложений и 

словосочетаний из текста.                                         
Беседа о домашних животных по вопросам: - Какие 

животные у вас дома?- У вас есть кошка, собака?   

                                        

Четверг Восприятие ребёнком текста целиком, воспринимает на 

слух.                                                                     

Самостоятельное чтение текста ребёнком.                     
Соблюдение интонаций, выразительности, пауз текста.  

Следите за этим, исправляйте ошибки…                                                                    
Задайте вопросы по тексту (за экраном).                                     

Ребёнок даёт ответ без опоры на текст…                                                                                                        
Пересказ, в случае затруднения опираться на текст. 

 

Пятница  Восприятие текста целиком, ребёнок воспринимает на 

слух.                                                                       

Самостоятельное чтение текста ребёнком, выразительно, 

соблюдая все правила произношения.                                       

Ребёнок  отвечает на вопросы, без опоры на текст. 

Следите за речью ребёнка, исправляйте ошибки…     

Пересказ  текста  самостоятельно…    

                                                                          

 

 

 


