
 

 Рекомендации учителя – дефектолога родителям по работе  

с текстом с учащимся 9 класса  

 

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. 

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. 

 

Понедельник. 

-Чтение текста родителем.  

-Ребенок следит за чтением по тексту.  

-Выяснение понимания содержимого (по 2-3 вопросам). 

(Что понял, что слышал?). 

-Повторное чтение текста родителем (за экраном). Выделение 

основного содержания текста. 

-Словарная работа (работа над значением слов). Послушай-повтори.  

 

Вторник. 

-Чтение текста родителем (за экраном).  

-Работа с сюжетной картиной или с картинками.  

-Ребенок определяет последовательность картинок в серии с опорой на 

текст.  

-Ответы на вопросы по тексту.  

-Вопросы за экраном.  

-Работа над значением слов.  

-Послушай-повтори –покажи –объясни.  

-Родитель называет слово, ребенок слушает, повторяет. 

  

Среда. 

-Самостоятельное чтение текста.  

-Ребенок слушает и подбирают к картинкам таблички с 

соответствующим текстом и читает их. 

-Различение отдельных предложений, словосочетаний из текста. 

-Беседа по теме.  

-Считывание с губ (слов, предложений, вопросов). 

 



Четверг. 

-Самостоятельное чтение текста.  

-Чтение текста родителем  по частям (за экраном). 

-Озаглавливание этих частей.  

-Пересказ текста по полученному плану. 

-Послушай-повтори предложения, слова из текста (с опорой на текст). 

 

 

Пятница. 

-Самостоятельное чтение текста.  

-Работа с деформированным текстом. 

-Родитель читает текст по предложениям, ребенок слушает и 

выкладывают таблички с предложениями по порядку. 

-Послушай слова, словосочетания, предложения из текста (на слух) без 

опоры на текст, варьируя расстояние. 

-Ответы на вопросы (без опоры на текст). 

-Беседа по теме. 

-Слуховой  или слухо - зрительный диктант. 

 

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. 


