
Как заниматься с ребёнком дома  
или для чего нужны 

домашние задания от учителя-дефектолога 
Результативность коррекционно-

развивающей помощи ребенку при 
дистанционном обучении, зависит от степени 

заинтересованности и участия родителей, что 

бы помочь ребенку максимально 
реализовывать свои произносительные. Необходимо постоянно 

укреплять представление ребенка о том, что внятная речь является 

условием нормального общения и взаимодействия со слышащими 
людьми. Самое главное, что должны понять родители, без их участия, 

поддержки результат будет минимальным. 

Основным средством развития слухового восприятия и 
формированием произносительной стороны речи является работа над 

текстом. На одну неделю дается текст и речевой материал. 

Обучение восприятию на слух текстов любой структуры и любого 
объёма проводиться в следующей последовательности. 

Понедельник. 

1.Чтение текста взрослым: с соблюдением правил орфоэпии, 
выразительно, эмоционально окрашено. Ребенок следит за чтением по 

тексту.  

2. Выяснение понимания содержимого (по 2-3 вопросам).  
(- Что понял?  - Что слышал?) 

3.Чтение текста ребёнком и выделения основного содержания текста. 

Контроль за соблюдением правил орфоэпии. 
4. Словарная работа /работа над значением слов: объяснение , если 

необходимо показ картинки, работа со словарем/. (Послушай - повтори) 

(изменяется расстояние между ребенком и взрослым). Чтение ребенком 
новых слов. Обратить внимание на соблюдение ребенком правил 

орфоэпии при чтении. 

Вторник. 

1.Чтение текста взрослым: соблюдением правил орфоэпии, 

выразительно. 

2. Рассмотреть картинку или иллюстрацию, определение 
последовательности картинок в серии с опорой на текст.  

3.Ответы на вопросы по тексту. Вопрос читает взрослый. Ребенок ищет 

ответ в тексте. Во время ответа, необходимо исправлять ошибки при 
произношении. 

4.Уточнить значение слов и словосочетаний. 

(-Послушай - повтори – покажи – объясни) 
 



Среда. 

1. Самостоятельное чтение текста ребенком.  

2.Взрослый читает отдельное предложений, словосочетание из текста. 

Ребенок слушает,  подбирает картинку, находит в тексте и читает.  
3.Попросить ребенка рассказать, о чем говориться в тексте. 

4.Работа в тетрадях. Ответы на вопросы. 

5. Взрослый произносит слова, предложения, вопросы (выборочно из 
текста), ребенок считывает с губ и произносит. 

 

Четверг. 

1. Самостоятельное чтение текста ребенком. 

2.Текст разбить на части и озаглавить. Записать в тетрадь. 

3.Пересказ текста по полученному плану 
4.Взрослый произносит слова, предложения, (выборочно из текста), 

ребенок с опорой на текст находит, читает. 

 

Пятница. 

1.Самостоятельное чтение текста ребенком. 

2. Текст разрезать на предложения или небольшие абзацы. Взрослый 
читает текст по предложениям или абзацу, ребенок слушает и 

выкладывает таблички с предложениями по порядку. 

3. Взрослый и ребенок задают вопросы по тексту друг другу. 
4. Ответы на вопросы (без опоры на текст). 

5.Пересказ текста. 

6. Взрослый произносит слова, ребенок записывает в тетрадь ставит 
знаки орфоэпии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАЖНО: 

 Контроль за ношением слуховых аппаратов. 

 Занимайтесь с ребенком каждый день. 

 Говорите четко, грамотно, повернувшись лицом к ребенку. 

 При чтении находиться на расстоянии на котором ребенок слышит. 

 Не превращайте выполнения ребёнком домашних заданий в орудие 

пыток. 

 Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего 

задания, его дальнюю перспективу. 

 Поощряйте своего ребёнка за хорошо выполненное домашнее 

задание. 

 Хвалите ребенка, радуйтесь его результатам. 

 Помогайте ребёнку в выполнении домашнего задания только в том 

случае, если он в этом нуждается. 

 Не следует торопить ребёнка во время выполнения заданий, 

ориентируйтесь на индивидуальные возможности и способности 

своего ребенка. 

 Не пытайтесь выполнять задание за своего ребёнка, лучше пусть он 

вообще не сделает домашние задание, чем сделаете его вы. 

 Формируйте у ребёнка культуру умственного труда, покажите, 

какую дополнительную литературу можно использовать 

/справочники, энциклопедии, интернет/ 

 Консультируйтесь с учителем-дефектологом, если видите, что ваш 

ребёнок испытывает затруднения с подготовкой домашних 

заданий. 
 

 


