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Цель коррекционной работы: 
      создание оптимальных условий                               

для обучающихся  с нарушением слуха                                     
в соответствии с их возрастными,                                     
индивидуально-типологическими 
особенностями, состоянием соматического                   
и нервно-психического здоровья, 
способствующих   интеллектуальному, 
личностному и эмоционально-волевому 
развитию школьников;                                        
содействие социально-культурной адаптации                              
в современном социуме. 

 



Программа коррекционной работы 
реализуется  через: 

коррекционные курсы, 

обеспечение коррекционной 
направленности общеобразовательных 
предметов и воспитательных мероприятий, 

организацию и осуществление 
коррекционной работы с обучающимися, 
имеющими индивидуальные особые 
образовательные потребности, 

взаимодействие с семьёй.  



Программа коррекционной работы 
содержит: 

 
перечень, содержание, план реализации 

коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих особые потребности 
школьников с  ОВЗ, 

систему комплексного                               
психолого - медико- педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ                         
в условиях образовательной деятельности.       

 



 Принципы коррекционной работы: 
 

принцип системности коррекционных, 
профилактических   и развивающих задач,   

единство диагностики и коррекции,   

  учёт индивидуальных и возрастных 
особенностей ребёнка,                               

  деятельностный принцип коррекции,   

  принцип комплексного использования 
методов  и приёмов коррекционно-
педагогической деятельности      

  принцип интеграции усилий ближайшего 
социального окружения  



Условия обеспечения 
коррекционной направленности:  

создание слухо-речевой среды, 

комплексное слухо-речевое обследование 
детей, 

 реализация дифференцированного 
подхода к развитию нарушенной слуховой 
функции, формированию устной речи 
школьников с нарушением слуха. 



Особенности урока в школе II вида. 

   Все уроки, независимо от того, по какому 
предмету они проводятся, призваны 
служить цели - речевого развития 
школьников, учитывать своеобразие 
восприятия ими речи, обеспечивать 
широкую практику речевого общения.  



Коррекционно-развивающее направление
 является обязательной частью 

внеурочной деятельности. 

 Во внеурочную деятельность входят: 
  индивидуальные занятия                                           

по       формированию      речевого      слуха                        
и произносительной стороны устной речи;  

 фронтальные занятия  по развитию  слухового      
восприятия и      технике      речи, 

       музыкально-ритмические занятия ,  
 индивидуальные занятия по развитию 

познавательной сферы (вариант 2.3.).  
 

  
 



Индивидуальные занятия                                    
по формированию      речевого      слуха                      

и произносительной                                     
стороны устной речи. 

Цель:                                                                        
формирование у слабослышащих школьников 
восприятия и воспроизведения устной речи                     
(с использованием стационарной 
электроакустической аппаратуры и / или 
индивидуальных слуховых аппаратов, КИ)  

 



Развитие слухового восприятия                 
и техника речи 

(фронтальные занятия) 
 Цель:                                                                                                                              

1. Развитие слухового восприятия:  обучение  
школьников  восприятию на слух устной речи                     
с ЗУА (без ЗУА) 

Различение на слух речевых и неречевых звучаний.  

2.Техника речи: формирование фонетически внятной,  
выразительной устной речи обучающихся; 
соблюдение  в речи словесного и логического 
ударения, правильной  интонации, темпа                             
и слитности, основных правил орфоэпии.                          

 



Музыкально- ритмические занятия 
(фронтальные занятия) 

Цель:   развитие слухового восприятия 
обучающихся и работа над 
выразительностью  их речи. 

 Задачи:  обогащение общего и речевого 
развития школьников, 

   эстетическое воспитание ребят,                        
развитие их эмоциональной сферы. 



Мы и музыка! 



Хоровая декламация 



Квартет 4 а класса 



оркестр 



играем на детских шумовых 
инструментах 



Танец с цветами 



Игра- драматизация «Теремок» 



Игра- драматизация  
«Лисичка со скалочкой» 



«Лисичка со скалочкой» 



Фотография на память. 
После выступления школьного хора.  



Спасибо за внимание! 


