
Методические рекомендации для родителей.                                                                   

Организация учителем – дефектологом дистанционного обучения                        

детей с нарушением слуха  по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения. 10 класс.                                                                                              

Внимание! 

   1.Взрослым  нужно следить, чтобы аппараты, КИ  были в рабочем 

состоянии и оснащены элементами питания.                                                                                           

2.Одна тема и один текст даётся на одну неделю.                                                                                  

3. Работа на слух проводится на лучше слышащее ухо, затем на другое ухо, 

на оба уха со слуховыми аппаратами.                                                                                                                                       

4. 1-2 мин проводить работу на слух без аппаратов.                                                                                     

5.  Экран – это лист бумаги. 

 

Понедельник 

1.Чтение текста родителем (без экрана) (ученик следит за чтением по 

тексту). 

2.Выяснение понимания содержания (по 2-3 вопросам) (Выяснить, что услышал 

ученик, какие слова, фразы). 

3.Повторное чтение текста родителем (за экраном).  

4.Восприятие текста на слух  по фразам.  

5. Работа над словарём и картинками (покажи картинки, объясни значение слов, 

запиши в тетрадь) 
 

Вторник 

1.Чтение текста  родителем (за экраном).  

2. Восприятие текста по предложениям на слух за экраном. 

3.Работа с презентацией. (К соответствующему слайду ученик ищет 

предложение в тексте)  

4.Работа в тетрадях (послушай –повтори – запиши предложение (словосочетание)в 

тетрадь, нотирование слов и фраз, поставь ударение, выдели логическое ударение. 

Слуховой диктант (ребёнок воспринимает на слух слова  и фразы и пишет в тетради.) 

 

  Среда  

1.Самостоятельное чтение текста учеником (следим за звукопроизношением, 

ударением в словах, интонацией…)  

2.Ответы на вопросы родителя по тексту (вопросы задаются за экраном)                                                                                      

3.Различение учеником отдельных предложений и словосочетаний из текста 
(на рабочем расстоянии, то есть, как хорошо слышит).  

4.Беседа по тексту. 

 

 

 



 Четверг 

1. Выборочное чтение  родителем частей текста к соответствующим слайдам 

(за экраном). 

2. Чтение  текста учеником по частям, оглавление этих частей текста 

учеником. 

3. Восприятие на слух частей текста (на рабочем и резервном расстоянии) 

4. Выполнение поручений (послушай слово – повтори, покажи картинку, выполни 

действие, нарисуй, послушай без аппарата…) 

 

Пятница 

1.Восприятие части текста учеником на слух с последующим повторением 

этой части по предложениям. 

2. Озаглавливание  частей текста.  

3. Запись  плана в тетрадь. 

4. Пересказ текста по полученному плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа над текстом (с глухими) 1-5 классы. 

1 занятие  

1. Восприятие текста целиком 2 раза на слух за экраном. 

- Что ты услышал? 

2.Восприятие по предложениям на слух за экраном. 

-Послушай первое предложение (повторить до 5 раз) 

- Слухо-зрительно. 

-Табличка. 

-Читает табличку. 

-За экраном. 

3.Читает текст учитель , ученик следит за учителем ,показывает  

фразы в тексте. 

4. Читает текст ученик. 

5. Текст в разбивку.(за экраном) 

2 занятие  

1. Восприятие текста целиком (2 раза) 

2. Пересказ учеником (подсказки за экраном, слухо-зрительно, 

табличка для опоры) 

3. По фразам (таблички выкладываются синхронно) 

4. Читает текст. 

5. Восприятие учеником без таблицы, на слух фраз, отрывок. 
6. Пересказ 



 

3 занятие 

1. Восприятие текста целиком  
2. Пересказ (таблички) 

3. Вопросы и задания к тексту (за экраном, слухо-зрительно, 

таблички) 

Примечание: материал разговорно-обиходной речи с 4 класса 
берется в конце занятия. С 1 класса сначала берется слово, потом 

словосочетание, потом текст. 

 

Работанад текстом (с глухими) с 6 класса. 

1 занятие  

1. Слухо-зрительно (2 раза) 

2. По фразам (на слух и слухо-зрительно) 

3. Чтение текста учителем (слухо-зрительно) 

4. Чтение текста учеником 

5. Разбивка по фразам. 
6. Слово, словосочетание. 

 

2 занятие  

1. Читает учитель. 

2. Читает ученик. 

3. Пересказ. 
4. Синхронное чтение. 

5. Выполнение заданий. 

6. Слова и словосочетания. 

 

3 занятие  

1. Повторить. 

2. Дифференциация материала 



 


