
Рекомендации учителя – дефектолога для работы с текстом  учащимся 1 класса. 

 

Нотирование речевого материала. 

 
 

        Обучение слабослышащих учащихся правильному произношению составляет часть общей образовательно-

воспитательной работы специальной школы. Органичной частью этого является система мероприятий и требований, 

направленных на закрепление усвоенных учащимися правильных произносительных навыков. К этим мероприятиям 

относится и нотирование речевого материала. Нотировать – значит поставить знаки словесного ударения, орфоэпии, 

слитности. Рекомендуется нотировать всеми знаками незнакомый  речевой материал, материал, вызывающий 

затруднения при произнесении учащимися, а также речевой материал предлагаемый на табличках и карточках. 

 
 

 

Правила орфоэпии. 

 
 

Класс Глухие учащиеся Слабослышащие учащиеся 

1 кл. * Безударный О произносится как А (молоко – 

малако) 

*Непроизносимый согласный в корне слова 

(сер(д)це, лес(т)ница) 

*Оглушение звонких согласных в конце слов и 

перед глухими согласными (лёд –лёт, снег – 

снек, варежки – варешки) 

* Безударный О произносится как А (молоко – малако) 

*Непроизносимый согласный в корне слова (сер(д)це, 

лес(т)ница) 

*Оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными (лёд –лёт, снег – снек, варежки –

 варешки) 

*Что, чтобы произносятся как што, штобы 

*Окончания –ого, -его произносятся как –ова, -ева 

(голубова,синева) 

* Удвоенные согласные произносятся как один долгий 

согласный ( суббота – суб_ота, класс – клас_) 

 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

- Сообщение темы 

занятия; 

- Сообщение названия 

текста; 

- Рассматривание 

сюжетных картинок 

по теме текста. 

 

- Учащийся называет 

тему занятия и 

название текста; 

- Чтение текста 

сурдопедагогом на 

слухо-зрительной 

основе; 

- Работа с 

незнакомыми словами 

и фразами, 

встречающимися в 

тексте, значение 

которых объясняется 

контекстом. 

 

- Учащийся называет 

тему занятия и 

название текста; 

- Восприятие 

учащимся текста на 

слух; 

- Самостоятельное 

чтение текста 

учащимся; 

- Работа на слух (за 

экраном): Как 

называется тема 

занятия, как 

называется текст, 

ответы на вопросы по 

тексту с опорой на 

текст. 

 

- Учащийся называет 

тему занятия и 

название текста; 

- Самостоятельное 

чтение текста 

учащимся; 

- Работа на слух (за 

экраном): Как 

называется тема 

занятия, как 

называется текст, 

ответы на вопросы по 

тексту с опорой на 

текст, словарная 

работа по тексту. 

 

 

- Учащийся называет 

тему занятия и 

название текста; 

- Самостоятельное 

чтение текста 

учащимся; 

- Работа на слух (за 

экраном):  Как 

называется тема 

занятия, как 

называется текст, 

ответы на вопросы по 

тексту без опоры на 

текст; 

- Работа на слух со 

словосочетаниями и 

фразами по тексту; 

- Работа с разрезными 

предложениями из 

текста. 

 

 

 


