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Инклюзивное или включенное образование –
процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для
всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей.



Психолого – педагогическое сопровождение
ученика с нарушением слуха, обучающегося в
массовой школе предусматривает необходимость
организации процесса обучения в классе как
специальной неотъемлемой части помощи:
➢ систематической (имеющей постоянный и

пролонгированный характер);
➢ комплексной (включающей в себя помощь

специалистов и родителей);
➢ специальной (имеющей особую, коррекционно-

развивающую направленность).



В нашем образовательном учреждении
сформирована служба сопровождения, в задачу
которой входит не только помощь в преодолении
трудностей в обучении, но и работа по сохранению
и укреплению здоровья ребенка с особыми
образовательными потребностями, обеспечению
условий для коррекции и развития личности,
защите прав ребенка, а также дальнейшей
успешной социализации в обществе



Опыт работы по организации психолого-
педагогического сопровождения
обучающейся 4 класса с нейросенсорной
тугоухостью 4 степени (слуховой аппарат),
общим недоразвитием речи 3 уровня



Диагностический этап:
➢ анализ данных о заболевании ребенка,
➢ сбор дополнительной информации на основе

бесед с родителями;
➢ определение состояния интеллектуальной,

двигательной сферы, степень
сформированности навыков учебной
деятельности, произносительной стороны
речи и ее уровня развития;

➢ выявление особенностей познавательной
деятельности;

➢ определение эмоционально-личностных
качеств ребенка.



Организационный этап:
➢ определяется система психолого-

педагогического сопровождения: структура,
план, программа действий;

➢ разрабатывается индивидуальная
коррекционно-развивающая программа для
обучающейся.



Этап реализации системы психолого –
педагогического сопровождения обучающейся
с нарушением слуха.

➢ Педагог осуществляет регулярный контроль знаний; изучает продукты 
деятельности ребенка; выявляет познавательные интересы. 

➢ Логопед работает над повышением уровня речевого развития; 
уточнением состояния произносительных навыков и развитием 
слухового восприятия. 

➢ Психолог проводит подбор индивидуальных форм и методов 
психокоррекции. 

➢ Родители также привлекаются к учебно-воспитательному процессу, для 
них организуются консультации, беседы, практикумы специалистов. 

➢ Педагог дополнительного образования способствует развитию 
творческого потенциала ребенка. 

➢ Врачи – специалисты разрабатывают рекомендации для педагогов по 
повышению эффективности работы с ребенком с нарушение слуха. 



Личностно – ориентированная коррекционно – развивающая 
программа. 

Цель программы: оказание личностно-ориентированной помощи 
слабослышащему ребенку в преодолении недостатков в развитии, в 
социальной адаптации.
Задачи программы:
- коррекция процесса усвоения тех тем, которые вызывают 
затруднения в овладении материалом общеобразовательной 
школы;
- коррекция звуков речи в произношении;
- дальнейшее совершенствование слухового восприятия речи с 
целью его развития и использования сохранной слуховой и других 
функций;
- коррекция сниженных психических функций (внимания, памяти, 

сравнения, сопоставления, формирование суждений, 
умозаключений и т.д.);

- укрепление здоровья;
- развитие творческого потенциала.



Коррекция слуха и речи

➢ Обучение произношению
➢ Развитие слухового восприятия речи:
➢ Формирование грамматического строя речи
➢ Развитие речи
➢ Составление карт памяти. 



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы Кто? Что? Кого? Чего? Кому? Чему? и т.д. 

Предметом называется все то, о чем можно спросить: Что это? или Кто это? (самолет, сахар, радость, детвора…) 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 
Постоянные (не изменяются) Непостоянные (изменяются) 

Одушевленное (отвечает 

на вопрос кто? лиса) 

Неодушевленное 

(отвечает на вопрос что? 

парта) 

Число 

Единственное (обозначает один 

предмет: ягода)  

Множественное (обозначает 

несколько предметов: ягоды) 

Собственное (имена, отчества, 

фамилии людей, клички животных, 

географические названия и т.д. : 

Даша) 

Нарицательное (все остальные 

имена существительные: девочка) 

Род 

Мужской (подставляем 

местоимение ОН: стол) 

Женский (подставляем 

местоимение ОНА: доска) 

Средний (подставляем  

местоимение ОНО: окно) 

Склонение 

ры 1 скл. 

М.р.  Ж.р. 

    -а,-я 

папа, 

тётя 

 

2 скл. 

М.р.  Ср.р. 

         -о,-е 

стол, 

стекло 

 

3 скл. 

Ж.р. 

ь  

мать 

 

Алгоритм 1 «Как определить 

склонение имени существительного» 

1. Поставь имя существительное в 

начальную форму (И.п. ед.ч.). 

2. Назови окончание. 

3. По роду и окончанию определи 

склонение. 

Падеж 

И.п. кто? что? 

Р.п. кого? чего? 

Д.п. кому? чему? 

В.п. кого? что? 

Т.п. кем? чем? 

П.п. о ком? о чём? 

 

 

1 2 

4 3 

1 

2 

Алгоритм 2«Как определить падеж имени 

существительного» 

1. Найди в предложении слово, к которому 

относится имя существительное. 

2. Поставь от него вопрос к данному 

существительному. 

3. Определи падеж. 

Карта 
памяти



Результат:
➢ закрепление правильного произношения

звуков, постановка и автоматизация
отсутствующих, коррекция искаженно
произносимых звуков;

➢ выполнение заданий по словесной
инструкции, использование в речи
отработанных слов и предложений;

➢ овладение учебным материалом в
соответствии с программными
требованиями и познавательными
возможностями.



2. Коррекция психических функций

➢ Развитие внимания
➢ Развитие памяти
➢ Развитие мышления



Результат:

➢совершенствование слухового внимания и

слуховой памяти, умения переключать,

распределять внимание, расширение

объема внимания;

➢развитие мыслительных операций.



3. Создание здоровьесберегающих условий 
обучения и развития; укрепление здоровья 
ребенка; психологическая поддержка семьи



4. Дополнительное образование для
обучающейся организовано в форме
индивидуальных и групповых занятий,
экскурсий, викторин, конкурсов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


