
3.1. Организация коррекционно – развивающей деятельности  

для слабослышащих детей 

 

Для слабослышащих детей учебный год начинается первого сентября, длится 

девять месяцев, до 1 июня. Первые две недели сентября отводятся для углубленной 

диагностики, сбора анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения перспективного плана работы на месяц. Далее 

начинаются занятия в соответствии с утвержденным планом работы. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

Формами  организации  коррекционной  работы  учителя-дефектолога 

являются: 

- индивидуальная непосредственная образовательная деятельность; 

- групповая непосредственная образовательная деятельность; 

- фронтальная непосредственная образовательная деятельность. 

Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность 
проводятся 

- с детьми 2-х  –  3-х лет по 10 мин. через день;   

- с  детьми   4-х  –  7-ми  лет  по  15  мин.  через  день  и  включают  в  себя: 

выработка условно-двигательной реакции на слух, опознавание и различение на 

слух  неречевого  и  речевого  материала;  вызывание  и  коррекция  звуков  в  речи; 

автоматизация   произнесения звуков.  

Фронтально-подгрупповая  непосредственная образовательная 

деятельность включают  несколько  видов  деятельности  из разных  разделов  

адаптированной образовательной программы:  фонетическая  ритмика,  развитие  

речи (письменной и устной), развитие мышления, развитие слухового восприятия, 

зрительное восприятие и  тактильно-двигательное восприятие, формирование 

элементарных  математических  представлений. 

  В  зависимости  от возраста коррекционно-образовательная деятельность 

имеет свою особенность по времени.  

- С детьми 2 – 3-х лет продолжительность занятий 7–10 мин.  

- С детьми 3 – 4-х лет продолжительность занятий 10–15 мин.  

- С детьми 4 – 5-ти лет продолжительность занятий 15–20 мин.  

- С детьми 5 – 6-ти лет продолжительность занятий 20–25 мин.  

- С детьми 6– 7-ми лет продолжительность занятий 25–30 мин.   

Образовательная  и  коррекционно-развивающая работа планируется с 

09.00 до 12.30. В утренние часы, пока учитель-дефектолог проводит свое 

фронтально-подгрупповое занятие с одной подгруппой, воспитатель параллельно 

может заниматься с  другой следующими видами учебной деятельности: лепкой, 

аппликацией, рисованием, конструированием и т.  п.  

Некоторые занятия проводятся, согласно режиму дня, во  второй его половине.  

Во второй половине дня проводится работа воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию учителя-дефектолога. Эти задания могут включать: 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или  

дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, 

развитие слухового восприятия, закрепление нового материала по развитию речи и 

т. п.  


