
Рекомендации учителя – дефектолога  родителям для работе с 

текстом с учащимся 5 класса 

 

 

Основным средством развития слухового восприятия речи у слабослышащих 

школьников является работа над текстами. На протяжении одной учебной недели 

проводится работа над восприятием на слух одного текста и речевого материала 

одной темы. 

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. 

- Рассматривание картинок. Обозначение словом картинки. 

- Словарная работа. Чтение слов, устно - дактильное проговаривание. 

- запись в тетради слов на слухозрительной основе или с    табличкой. 

-  восприятие текста на слух или слухозрительно. Что понял?   Повтори. 

 

Вторник. 

- Самостоятельное чтение текста  ребенком. Выяснение основного  

   смысла  рассказа. Выделение главного в тексте. 

- Назови рассказ.   Как называется рассказ? 

- Ответы на вопросы. Прочитай вопрос.  Найди ответ в тексте. 

 

Среда. 

- Найди предложение. Родитель читает предложение. Ребенок воспринимает его 

слухозрительно. И находит в  тексте. 

- Прочитай вопрос. Ответь. Родитель даёт задание. 

 Ребенок выполняет без опоры на текст, но с опорой на  вопрос или словарик.  

-  Работа с деформированным текстом. 

     

Четверг. 

- Выборочное чтение. Родитель даёт задание прочитать какой - либо абзац. 

- Ответы на вопросы письменно. Родитель задаёт вопрос на слух или слухозрительно. 

Ребенок пишет ответ в тетради. 

- Устный пересказ текста с опорой на вопросы. 

- Работа с  картинками по тексту. Ребенку предлагается разложить картинки в 

определённой   последовательности. 



Пятница. 

- Слуховое восприятие  предложений или части текста. Учитель читает предложение 

или часть текста за экраном. Ученик находит услышанной и читает самостоятельно. 

- Пересказ текста учеником самостоятельно. 

- Словарный диктант по тексту.  

 

Не забывайте о том, что каждый ребёнок индивидуален. Не преувеличивайте, но 

и не приуменьшайте возможности и способности ваших детей. Работая над развитием 

речевого слуха и формированием произносительной стороны речи, у детей 

одновременно активизируются и развиваются внимание, память, мышление. 

Формируется и расширяется словарный запас каждого школьника. Именно поэтому, 

ежедневные занятия по развитию речевого слуха и формированию произношения 

помогут стать вашим детям более развитыми, более успешными. И, несомненно, эти 

занятия являются важной ступень в дальнейшей социализации наших учеников. 

 

 

 


