
Самоанализ группового занятия по развитию слухового восприятия  

Тема: «Занимайся спортом»  9 а класс 

Это групповое занятие по развитию слухового восприятия с попутной 

коррекцией произношения.  Это целевое  групповое занятие по развитию 

слухового восприятия  (РСВ) для обучающихся с 4 степенью тугоухости, для 

обучающихся с кохлеарным имплантом  (КИ) и с привлечением 

обучающихся со 2 – 3 степенью тугоухости.                                                                                                                                   

Согласно методическому требованию, предъявленному к проведению 

групповых занятий в 9-10 классах, 1 и 2 отд.,  класс делится на 2 группы. 

Группы состоят из учащихся, имеющих примерно одинаковое снижение 

слуха и речевое развитие. В 9 — 10  -х классах группы состоят  — из 3—4 

человек;                                                                                                                               

Данная группа, состоящая из 3 человек, (К. Юля, Саша, З. Степан) имеют 

снижение слуха, которое колеблется в пределах от 65 до 88 дБ.  Состав 

обучающихся не меняется. Для проведения группового  занятия 

предоставлен класс, т. е. большое помещение, которое обеспечивает 

возможность удаления собеседников друг от друга.  

В основе занятия заложены методики проведения групповых занятий 

профессоров педагогических наук Л.П. Назаровой и И.Г. Багровой.  

Особенностью занятия можно считать: 

- уменьшение предъявленных учителем речевых единиц на слух (от 5 до 1,) 

- предъявление речевого материала на более дальнем расстоянии, 

- разное положение диктора по отношению к учащимся, 

- восприятие информации в записи, с другого голоса, дикторов с различным 

тембром голоса, с различной манерой говорить, 

Речевой материал знаком по значению, социально значим, необходим в 

общении, в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

Воспринималась на слух речь разговорной громкости учителя, голоса в 

записи других дикторов, речь  в условиях шума ( шума  реки), шёпотная 

речь. 

Учитель сидел прямо перед учениками. Ученики сидели на рабочем 

расстоянии от учителя. Ученики протезированы моно и бинаурально. 

Применялся экран.  

Главным критерием оценки технологии проведения группового занятия - это 

соответствие содержания занятия заявленной теме.  



Содержание занятия соответствует заявленной теме: «Занимайся спортом». 

Начиная с элементов психогимнастики ( с демонстрации различных видов 

спорта, монологической речи (описание  фотографии), с прослеживанием 

темы в самом тексте: - выполняй утреннюю зарядку, запишись в какую- либо 

секцию, занимайся бегом, с заключительными фразами шёпотной речи, речи 

воспринимаемой на расстоянии - занимайся спортом, веди здоровый образ 

жизни.  

Степень достижения учителем поставленной цели и задач – высокая. 

- организация вопросо-ответной формы по типу «ученик – ученик», 

«учитель- ученик», на речевом материале  физкультуры достигнута, задачи 

выполнены. Предметные, метапредметные, личностные результаты имеют 

своё обоснование. 

Учащиеся воспринимали речевой материал на рабочем расстоянии (Саша – 2, 

5 м, Юля  – 1,5  м и более, на увеличивающемся расстоянии до 2  м. Стёпа – 

0,5 м. Программные требования выполнены.  

 

Следует отметить адекватность методов, приёмов и средств, используемых 

на занятии: 

- аналитико-синтетический метод (предусматривающий восприятие не 

только целостных речевых единиц, но и, при необходимости анализа 

воспринимаемого на слух, отдельных слогов, звуков, составляющих целое 

слово);                                                                                                                                        

- монологическое высказывание;                                                                                                                         

- описание  фотографии, (работа на опережение), как одно  из составляющих 

заданий при подготовке обучающихся к экзаменам, (взятое из ФИПИ- 

Федеральный Институт педагогических Измерений)                                                      

- самостоятельное чтение;                                                                                                                                      

- восприятие частей текста в записи с голоса разных дикторов, разной 

манерой говорить;                                                                                                                                         

-восприятие речи в условиях шума;                                                                       

Следующей особенностью является использование приема                                                       

- "вытягивание расстояния", особенно в школе для слабослышащих детей.   

Причем,  сами   обучающиеся определяли  оптимальное расстояние до 

собеседника с целью усиления собственного голоса в общении с детьми, 

учителем.                                                                                                           

Использовано  различение не только таких речевых единиц, как фраза, но и 

более мелких слогов, звуков.  Для этого подобраны  слова, близкие по 

звучанию, отличающиеся слогом, звуком: автоматизация – автомобили, век – 

бег;                                                                                                                                  

- приём «маленького учителя»;    - создание благоприятного 



психологического климата, позитивный психологический настрой  

обучающихся (психогимнастика – «Угадай вид спорта»), как разновидность 

психотерапии. Этот приём поднимает настроение, повышает тонус, насыщает 

кровь кислородом. Гимнастика для глаз.                                                                                                                              

- обеспечение здоровьесберегающего пространства через приём «сядь-

встань» - динамизация рабочей позы;                                                            - 

активизация устной коммуникации;                                                                                                                                                                                                                                  

- формирование интереса к занятию через игровую мотивацию (Квиз- игры 

(интеллектуально – развлекательной, спортивной игры в виде самых 

различных вопросов и заданий),                                                                                                            

- использование ИКТ, технологии  развивающего обучения, 

дифференцированного подхода. 

Использованы программы: Audob Audicshen, Pawer Pount.  

Были созданы ряд условий для активной познавательной деятельности 

учащихся, их умения ставить цели, формулировать тему занятия, 

планировать свою деятельность. 

 


