
Методические рекомендации учителя – дефектолога 

по организации дистанционного обучения 

обучающихся по развитию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи 

для родителей 6 класса 

 

 В условиях дистанционного обучении основная работа 

ложится на родителей. И в сложившейся ситуации необходимо 

продолжать работу над формированием произношения               

и развитием слухового восприятия школьников.  

Работа над произношением проводится при обязательном 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов. 

Убедитесь, что ребёнок слышит Вас. Работа над 

произношением включает проведение артикуляционных 

упражнений, предусматривающих подготовку речевых органов 

ребенка  к воспроизведению тех или иных звуков речи. Такие 

упражнения можно выполнить с опорой на образец 

(мультимедийная презентация) при показе артикуляционного 

упражнения с использованием доступного ребенку речевого 

комментария, повторении его обучающимся при использовании 

зеркала и контроле родителя за его выполнением. Так же можно 

включить упражнения  на развитие речевого дыхания - 

формирование умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова           

и короткие фразы.  

С этой целью рекомендуется дутье через трубочку, 

соломинку в воду, задувание свечки, сдувание со стола мелких 

пушинок и бумажек, надувать воздушные шарики.  

 

 



Правила проведения работы по формированию речевого дыхания: 
- во время дыхания плечи у ребенка должны быть неподвижны; 
- грудь не должна сильно подниматься при вдохе и опускаться при 

выдохе; 
- живот при вдохе должен подниматься, а при выдохе - опускаться; 
- вдох должен быть мягким и коротким, выдох - длительным, 

спокойным и плавным; 
- сделав вдох, сразу же начинать говорить, не задерживая дыхание; 
- говорить только на выдохе. 
- движения необходимо производить плавно, под счет. 

 

Исходное положение – сидя или стоя. Ладонь одной руки 

кладется на область диафрагмы. Ребенок вдыхает на счет 1-2-3; 

выдыхает на счет 4-5-6-7-8 до 15. 
На выдохе длительно произносятся щелевые звуки «с», « ш», 

«ф» и др. 
«Поющие звуки».  Ребенок произносит постепенно 

удлиняющиеся цепочки гласных на одном выдохе под счет 4-5-

6-7-8 до 15:  ААА_____, ООО_____, УУУ_____, 

АААААООООО, АААААОООООУУУУУ 
Ребенок произносит таблицу «И-Э-А-О-У-Ы-Е-Я-Ё-Ю»      

на одном выдохе перед зеркалом, сначала беззвучно, потом 

шепотом, затем вслух, но на силу голоса не нажимать. 
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.  

Во время чтения текста находитесь на том расстоянии      

от ребёнка, с которого он слышит Вас. Восприятие текстов  

на слух предъявляется  на лучше слышащее ухо и проводится 

в следующей последовательности. 

 

 

 



Понедельник 

1. Чтение текста родителем без экрана ученик следит                

за чтением по тексту. 

2. Выяснение понимания содержания. Выяснить, что услышал 

ребенок, какие слова, фразы ( 2-3 вопроса). 

3. Повторное чтение текста родителем за экраном. 

4. Восприятие текста на слух по фразам, подбираются картинки 

к фразам. (Работа с картинками: покажи картинки, объясни 

значение слов) 

 

Вторник 

1. Чтение текста родителем за экраном. 

2. Восприятие текста по предложениям на слух за экраном. 

3. Работа с презентацией. К соответствующему слайду ученик 

ищет предложение в тексте) 

4. Нотирование текста по изученным правилам  

 

(Нотировать – значит поставить знаки словесного ударения, 

орфоэпии, слитности). 

 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_) 

 

 



Среда 

1. Самостоятельное чтение текста ребенком. Контроль             

со стороны взрослого за звукопроизношением, ударением         в 

словах, интонацией. 

2. Ответы на вопросы по тексту. Взрослый задает вопросы       

за экраном. 

3. Работа в тетрадях. Ответы на вопросы. 

4.Взрослый произносит слова, предложения, вопросы 

(выборочно из текста), ребенок считывает с губ и произносит. 

  
Четверг. 
1. Самостоятельное чтение текста ребенком.  
2. Текст разбить на части и озаглавить. Записать в тетрадь.  
3. Пересказ текста по полученному плану  
4. Взрослый произносит слова, предложения, (выборочно из 
текста), ребенок с опорой на текст находит, читает. 
 

Пятница. 
1. Самостоятельное чтение текста ребенком.  
2. Текст разрезать на предложения или небольшие абзацы. 
Взрослый читает текст по предложениям или абзацу, ребенок 
слушает и выкладывает таблички с предложениями по 
порядку.  
3. Взрослый и ребенок задают вопросы по тексту друг другу. 
4. Ответы на вопросы (без опоры на текст).  
5.Пересказ текста.  
6.  Словарный диктант. Взрослый произносит слова за 
экраном, ребенок записывает в тетрадь и нотирует. 
 

Подчеркнем, что на всех этапах работы с текстом ребенок 

побуждается к эмоциональной и выразительной речи при 

реализации произносительных возможностей к естественной 

манере речи.  

 

 



 
1. Артикуляционная гимнастика 
видео.rar (238.4 Мб) 
 
Ссылка для скачивания 
файлов: https://cloud.mail.ru/stock/hxer8yaPnw7
r2aKTZEaCv2Mm 

https://cloud.mail.ru/stock/hxer8yaPnw7r2aKTZEaCv2Mm
https://cloud.mail.ru/stock/hxer8yaPnw7r2aKTZEaCv2Mm

