
Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха                         

и формированию произносительной стороны речи                                    

во время дистанционного обучения.                                         

Рекомендации для родителей. 

  

 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны речи у 

школьников, имеющих нарушения слуха,  тесно взаимосвязаны, совершенно 

не разделимы друг от друга. Т.е. в то время, когда   формируется 

произношения школьника, одновременно развивается и слуховое восприятие. 

Ребёнок  учится правильно произносить звуки, слоги, слова, предложения и 

вместе     с этим учится воспринимать и различать этот речевой материал на 

слух.  Развивая слуховое восприятие,  т.е. различая на слух текст, речевой 

материал темы занятия,  формируется и закрепляется верное произношение.   

Обучающийся учится правильно произносить то, что прочитал, то, что 

услышал. 

Основным средством развития слухового восприятия речи у слабослышащих 

школьников является работа над текстами. На протяжении одной учебной 

недели проводится работа над восприятием на слух одного текста и речевого 

материала одной темы. 

В сложившейся ситуации, при дистанционном обучении, необходимо 

систематически продолжать работу над формированием произношения          

и развитием слухового восприятия школьников.  Хочется, чтобы родители 

воспользовались данными рекомендациями, чтобы помочь своему ребёнку на 

занятии.  

Обучение восприятию на слух текстов любой структуры и любого объёма 

проводится в следующей последовательности. 

Сначала убедитесь, что ребёнок слышит Вас. Следует проверить работу 

слуховых аппаратов. Во время чтения текста  находитесь на  том  расстоянии 

от  ребёнка, с которого он слышит Вас. 

 

 

 



 

Первый день. 

 

 Прочитайте  текст 1-2 раза целиком. Читайте  выразительно. 

Соблюдайте паузы в речи (там, где в тексте запятая, точка, тире). 

После того, как прочтёте,  спросите, что услышал ребёнок. При этом 

важно стимулировать его не бояться вслушиваться в материал любой 

сложности и, опираясь на узнанную ситуацию (контекст) стараться 

понять, о чём говорится в тексте. После глобального прослушивания 

текста выясните, уловил ли ученик  его основное содержание, понял 

ли то, о чём читали.  

  Во время того, как Вы читаете, ребёнок следит за произносимым по 

тексту. 

 Если  по состоянию остаточного слуха школьник не может на слух 

воспринимать текст, то во время того, как Вы читаете, можно дать 

ему возможность тактильно (положив руку Вам на область горла)  

«слушать» текст.  

 Попросите ребёнка прочитать текст. При чтении не забывайте 

обращать внимание на чистоту  и слитность  произношения, на 

правила орфоэпии.  Поправляйте, если ученик допускает ошибки.  

 Выясните, что понял школьник, что не смог понять. Объясните 

новые или не понятые слова, используйте наглядность (картинки                

к слову или к предложению).  

 Попросите школьника прочесть ещё раз новые слова. Обращайте 

внимание на правильность произношения  ударения в словах. Можно 

записать новые и труднопроизносимые слова в тетрадь. Проставить 

знаки ударения и орфоэпии, затем прочесть их ещё раз.  

   Прочитайте вопросы к тексту. Школьник должен ответить на них. 

Если возникают трудности, то ответы на вопросы  ребёнок даёт                        

с опорой на текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Второй день.  

 

 

 

 Прочитайте текст  за экраном (можно  закрыть нижнюю часть 

лица бумагой формата А 4) . Во время Вашего чтения ученик 

следит за произносимым по тексту. Затем очередь ребёнка читать 

текст выразительно, соблюдая все правила произношения. 

 Повторите те слова, которые вчера вызывали трудности у 

ребёнка. Пусть ученик прочтёт их, объяснит значение слова. 

Затем Вы произнесите эти слова (по одному) за экраном. А Ваш 

ученик пусть их повторит. 
        

 Теперь Вы      читаете текст по фразам, которые, в свою очередь, 

могут делиться на словосочетания и слова. Ребёнок слушает 

речевой материал, предъявляемый ему за экраном 

последовательно, предложение за предложением. После 

прослушивания каждого предложения он должен точно, соблюдая 

данную последовательность слов, повторить фразу. Если ученик 

не услышал фразу, повторите её. Если нет нужного результата 

после второй попытки, уберите экран, попросите ребёнка 

посмотреть на Вас, повторите фразу.   

 

 

Работа с каждым предложением, вне зависимости от успешности его 

восприятия на слух, заканчивается прочтением фразы по тексту. На 

этом этапе можете поиграть. Предварительно возьмите любую 

картинку (открытку) близкую по содержанию к тому,  о чём написано  

в тексте. Разрежьте её на 6-8  частей. За каждую верно услышанную 

фразу, давайте ребёнку по одной части разрезной картинки.                            

В результате будет собрана вся картинка. И Ваш ученик, играя, увидит 

результат своих стараний. 

 

 После того, как ученик воспринял на слух весь текст по 

разрозненным фразам, предложите ему за экраном прослушать   

название текста и  повторить его. 

 

Третий день. 



 

 За экраном вновь целиком воспроизводится весь рассказ. На 

начальном этапе обучения ребёнок слушает его, опираясь на лежащий 

перед ним текст. Поскольку важно и полезно, чтобы ребёнок следил за 

чтением взрослого, его нужно приучать к этому. Поэтому, родитель  

может договориться с ребёнком, что в случае паузы  (т.е. родитель 

перестаёт читать, молчит), ребёнок  будет продолжать чтение сам.  

Таким образом, второй раз текст читают и родитель и ребёнок. 

 Школьнику  предлагается ответить на вопросы и выполнить задания 

по тексту, воспринятые на слух (при его предъявлении до 3  раз).                   

В случае неудачи вопрос (поручение) повторяется сначала для 

слухо-зрительного восприятия, а затем – снова на слух. При 

восприятии на слух вопросов и заданий перед ребёнком может быть 

опора в виде текста рассказа, или сюжетной картинки.  

 Прочтите за экраном фразу. Попросите ребёнка повторить её, а затем 

нарисовать то, что он услышал и понял. 

 

Четвёртый день. 

 

 Прочитайте выразительно  рассказ. Школьник воспринимает его на 

слух. 

  

 Ваш ученик самостоятельно читает текст. Соблюдает все нормы 

произношения, выдерживает паузы в речи. Следите за 

правильностью звукопроизношения. Исправляйте ошибки. 

 Проведите  работу по восприятию  разрозненных фраз (как делали на 

второй день), но попробуйте увеличить расстояние между собой и 

ребёнком. 

 Задавайте вопросы к тексту (за экраном). Школьник должен их 

воспринять на слух.  Каждый вопрос повторяем дважды, в случае 

неудачи, на третий раз ученик воспринимает вопрос  слухо- 

зрительно .  Затем ученик отвечает на вопросы без опоры на текст. 

 Дайте задание нарисовать (схематично) последовательность того,               

о чём говорится в тексте. Помогите выполнить это задание. А затем, 

с опорой на нарисованную схему, попросите Вашего ученика 

пересказать рассказ. В случае затруднения можно посмотреть                    

в текст.  

 

Пятый день.  



 

 

 Прочитайте выразительно  рассказ. Школьник воспринимает его 

на слух. 

 Ученик самостоятельно выразительно  читает текст. Соблюдает 

все нормы произношения, выдерживает паузы в речи.   

 Выяснение понимания прочитанного по вопросам.  Школьник 

отвечает на вопросы без опоры на текст. Следите за тем, чтобы 

ребёнок правильно употреблял падежные и родовые  окончания, 

предлоги.   

 Обратитесь к составленной схеме к тексту. Попросите ученика 

рассказать текст, опираясь на схему.  

 В результате проделанной кропотливой работы,  Ваш школьник 

самостоятельно пересказывает текст, без опоры на схему. 

 

 

Не забывайте о том, что каждый ребёнок индивидуален. Не 

преувеличивайте, но и не приуменьшайте возможности и 

способности ваших детей. 

Работая над развитием речевого слуха и формированием  

произносительной стороны речи,  у  детей одновременно 

активизируются  и развиваются внимание, память, мышление. 

Формируется и  расширяется словарный запас каждого школьника. 

Именно поэтому,  ежедневные занятия по развитию речевого слуха и 

формированию произношения помогут стать Вашим детям более 

развитыми, более успешными. И, несомненно, эти занятия являются 

важной ступень в дальнейшей социализации наших учеников.    
 

 

Литература: 

 Багрова И.Г. «Развитие речевого слуха слабослышащих 

школьников». 

- пособие для учителя  М. «Просвещение», 2006. 

 Королевская Т. К., Пфафенродт А. Н.   «Развитие слухового 

восприятия слабослышащих детей в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях II вида: пособие 

для учителя в двух частях: ч. 1.  – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. 
 


