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ВВЕДЕНИЕ
Если слепой или глухой ребенок достигает в
развитии того же, что и нормальный, то дети с
дефектом достигают этого иным способом, на ином
пути, иными средствами, и для педагога важно знать
своеобразие пути, по которому он должен повести
ребенка… Именно для того, чтобы дефективный ребенок мог достичь того же, что и нормальный,
следует применять совершенно особые средства.
Л. С. Выготский

Достижение развивающейся личностью социализации и самореализации – единая конечная цель общей педагогики. Для человека с
ограниченными возможностями здоровья эта цель приобретает сущностный смысл: достижение им максимально возможной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализации и предпосылки для самореализации. Успешность ее достижения
зависит от ряда условий, а именно: качественного образования, коррекционной помощи, трудовой подготовки, которые способны обеспечить лишь высококвалифицированные специалисты. К сожалению, в
Вологодской области лишь 11% педагогов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и 3% учителей специальных
(коррекционных) классов имеют высшее дефектологическое образование. Таким образом, подавляющее большинство различных категорий
педагогических работников испытывают определенные трудности в организации коррекционно-образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В данном пособии содержатся материалы из опыта работы педагогов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
для глухих и слабослышащих детей, а также научного исследования,
проведенного кандидатом педагогических наук, заведующей кафедрой
коррекционной педагогики и специальной психологии Череповецкого
государственного университета О. А. Денисовой.
Демократические и гуманистические тенденции в развитии мирового сообщества принесли в последние десятилетия новый опыт образования и социальной интеграции глухих, связанный с их борьбой за
свои гражданские права, а также с новыми научными данными лингвистических и психолингвистических исследований. Современная
сурдопедагогика детей с недостатками слуха находится в состоянии
поиска новой образовательной парадигмы, основанной на множе ствен3

ности подходов, на взаимосотрудничестве и взаимообогащении всех
существующих направлений в образовании неслышащих.
Авторы данного пособия постарались внести свой вклад в развитие региональной системы образования детей с недостатками слуха.
По мнению О. А. Денисовой, достижение лицами с сенсорными
нарушениями максимально возможной самостоятельности и независимой жизни возможно при построении для них комплексного многоуровневого психолого-педагогического пространства. Его основные
цели – социокультурная адаптация и интеграция детей чере з продуктивное взаимодействие и гармонизацию отношений с окружающей средой.
Социальная и личностная реабилитация осуществляется благодаря
психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению образовательного процесса в соответствии с объективными потребностями общества, экономики, производства, требованиями к профессионализму и социальной востребованностью, в соответствии с возможностями, потребностями и интересами лиц с сенсорными нарушениями.
О. А. Денисова отмечает, что системообразующим фактором комплексного многоуровневого психолого-педагогического пространства
являются цели, которые необходимо рассматривать на нескольких
уровнях: личности, образовательного учреждения, города, области.
Одной из рассматриваемых авторами проблем является изменение
управляющей системы школы-интерната I вида. Цель – интенсификация
процесса обучения и обеспечение качественно новых результатов деятельности для сокращения сроков обучения детей с недостатками слуха.
Эта задача имеет социальное и экономическое значение, так как ее
решение позволяет выпускникам трудоустроиться или продолжить обучение в 17–18 лет, а не в 20 лет и более, как это было раньше. Усиленное
речевое и общее развитие детей, совершенствование содержания, методов, технологий обучения, сокращение наполняемости класса до 6 человек лежит в основе интенсификации обучения. Адаптация системы
управления учреждением в условиях сокращения сроков обучения
позволяет сохранить установленный объем образования и повысить
качество общеобразовательной подготовки учащихся.
Коррекция недостатка, его компенсация педагогическими средствами является одним их главных условий социализации и самореализации
детей с ограниченными возможностями здоровья. Овладение неслышащими детьми навыками восприятия устной речи по чтению с губ говорящего и с использованием остаточного слуха способствует преодолению барьеров между ребенком и окружающим его социумом.
Не менее значимой является работа над лексикой у учащихся
младших классов. Для них характерен ограниченный словарный запас,
4

низкий уровень развития психических процессов, слабое развитие
коммуникативных навыков. Введение новой лексики обеспечивает глухому ребенку познание многообразия конкретных предметов, явлений
окружающего мира, обеспечивает связь между словом и образом,
создает условия для развития восприятия и мышления.
Мы надеемся, что изучение представленных материалов поможет
руководителям, учителям, воспитателям, родителям и всем заинтересованным лицам не только лучше понять и узнать ребенка с нарушениями слуха, но и оказать ему действенную помощь.
С. В. КОПЫТОВА ,
заведующая кабинетом коррекционной педагогики,
старший преподаватель кафедры психологии
и социальной педагогики
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ
С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
О. А. Денисова, кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой коррекционной педагогики
и специальной психологии ГОУ «Череповецкий
государственный университет»
Интеграция может выступать в двух значениях. Первое значение – это как этап вхождения личности в социальную общность,
который выступает после адаптации и индивидуализации. В более
широком понимании этого значения интеграция выступает в качестве показателя зрелости личности, ее умения взаимодействовать с
социальным окружением. При таком понимании интеграция органически включает в себя одновременно понятия адаптации и индивидуализации (А. В. Петровский). В контексте нашего исследования
адаптация выступает как необходимое условие социокультурной
интеграции, а ее уровень является показателем индивидуализированности ребенка. Тем самым в контексте исследуемой проблемы
особое значение в нашем исследовании уделяется понятиям социокультурная адаптация и социокультурная интеграция. Обеспечивая
условия социокультурной адаптации детей с сенсорными нарушениями, мы создаем условия их индивидуализированности и переходим к социокультурной интеграции. Поэтому в своем исследовании
мы рассмотрели понятия «адаптация» и «интеграция».
Вхождение ребенка с сенсорными нарушениями в комплексное
многоуровневое психолого-педагогическое пространство предполагает необходимость адаптации в окружающем социуме. Анализ различных аспектов адаптации: медико-психологических, психофизиологических, психолого-педагогических (А. В. Брушлинский; С. А. Шапкин, Л. Г. Дикая; А. А. Реан ) подвел нас к пониманию процесса
адаптации как комплексного феномена, как процесса, результата и
основания для формирования психических новообразований.
Анализ социальной адаптации позволил Л. Голубевой и
Р. В. Тонковой-Ямпольской сделать обобщения, спо собствующие
пониманию механизмов адаптации и дезадаптации детей, потерявших связь с семьей.
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Л. М. Шипицина указывает, что социальная интеграция предполагает социальную адаптацию ребенка с отклонениями в развитии, понимаемую как его включение в общую систему социальных
отношений и взаимодействий в рамках той образовательной среды, в которую он интегрируется. Социальная адаптация рассматривается как способность человека приспособиться к условиям
жизни, она является важнейшим механизмом социализации и интеграции и осуществляется в процессе различных видов деятельности и самосознания человека.
Опираясь на гуманистические концепции взаимодействия
личности и среды в процессе социальной адаптации (А. Адлер,
А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм), представим определение
социокультурной адаптации : устойчивый показатель комфортности, характеризующийся активной позицией индивидуума по
отношению к социуму, проявляющийся как согласованность самооценки и притязаний индивидуума или группы с его возможностями и реалиями социума. В ходе социокультурной адаптации реализуются потребности, интересы и стремления личности,
раскрывается ее индивидуальность, личность входит в новое
социальное окружение, становится полноправным членом коллектива, самоутверждается, человек «не просто испытывает
влияние внешних условий и реагирует на них определенным
образом, пытаясь соответствовать предъявляемым к нему требованиям, а взаимодействует с окружающей реальностью, произвольно меняя степени свободы и диапазон адаптационного
потенциала» (С. Т. Посохова).
Реализация гуманного личностного подхода к адаптационным
процессам предоставляет возможность каждому ребенку освоить
различные модели взаимодействия с окружающей средой, ощущать себя комфортно, быть принятым таким, каков он есть, без
чувства жалости или брезгливости у окружающих, возможность
реализации своего потенциала. Социокультурная адаптация идет
различными темпами и имеет различную результативность в зависимости от особенностей индивидуализации личности.
Социокультурная интеграция лиц с сенсорными нарушениями понимается нами как взаимодействие личности и социальной
среды, которое приводит к оптимальному соотношению возмож7

ностей и потребностей ребенка с сенсорными нарушениями и
возможностей и потребностей общества.
Анализ образовательной среды для лиц с сенсорными нарушениями позволил выявить проблемные точки с учетом факторов социально-экономического, социокультурного, демографического и правового характера: качество образования, интеграции в окружающей среде в разных сферах деятельности
(профессионально-трудовой, общественно-политической, культурно-досуговой, семейно-бытовой); удовлетворение личных
(материальных, духовных) потребностей.
Рассмотрение социокультурной интеграции лиц с сенсорными нарушениями в реабилитационном аспекте в настоящее время
приобретает более широкий смысл. Анализ исследований показал
различные подходы к решению данной проблемы со стороны зарубежных (А. Гаспарис, Э. Куль, Х. Ольсен, К. ван Рейсвейк,
Д. Родригес, Л. Сале, Ф. Хугебум, П. Эванс и др.) и отечественных (И. М. Гилевич, В. Г. Гончарова, Э. И. Леонгард, Н. Н. Малофеев, З. П. Медведева, Э. В. Миронова, Н. М. Назарова, М. И. Никитина; Г. Н. Пенин, Е. А. Стребелева, Л. И. Тигранова, Л. М. Шипицина, Н. Д. Шматко и др.) ученых. Ключевым понятием для
определения целей и задач интегрированного обучения является
«единое образовательное пространство». Включение проблемного
ребенка в это пространство обеспечит ему условия для овладения
программой обучения в соответствии с индивидуальными возможностями. В этом случае интеграция рассматривается как цель обучения: выпускник, имеющий сенсорное нарушение, должен войти в
общество, интегрироваться в нем как человек, полноценный и полноправный, способный к самостоятельной жизни, взаимодействию
с окружающими людьми, продуктивной деятельности и удовлетворению основных человеческих потребностей (С. Андерсен, А. Леве,
А. Маслоу, Э. Холштейн).
С этих позиций интегрированное обучение выступает как наиболее эффективное средство достижения конечной цели. Для этого необходимо создать условия, позволяющие получить качественное образование, коррекционную помощь, трудовую подготовку.
Только в таких условиях можно будет удовлетворить потребности
лиц с сенсорными нарушениями в комплексной реабилитации,
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сочетающей медицинскую, психолого-педагогическую и социальную
помощь (В. З. Кантор; Г. Н. Пенин; Г. Д. Тарасова, О. С. Орлова,
2005). При этом речь, в первую очередь, должна идти о социокультурной интеграции, которая предполагает социальную адаптацию
ребенка с сенсорными нарушениями в общую систему социальных
отношений в процессе продуктивного взаимодействия с окружающей средой.
Эффективность процесса интеграции лиц с нарушением слуха
и зрения может быть достигнута за счет включения в образовательный процесс специальных (коррекционных) образовательных
учреждений I–IV видов и общеобразовательных учреждений; учреждений дополнительного образования; центров: психолого-медико-социального сопровождения, реабилитационных, семьи, раннего вмешательства, детского творчества; семьи, имеющей ребенка с сенсорными нарушениями; создания воспитывающего,
развивающего, социализирующего пространств. Их взаимодействие
будет составлять основу для оптимального функционирования комплексного, многоуровневого психолого-педагогического пространства. В качестве результата построения комплексного многоуровневого психолого-педагогического пространства мы будем рассматривать создание механизма взаимодействия между субъектами
деятельности и уровень социокультурной интеграции лиц с сенсорными нарушениями.
Представим результаты исследования социокультурной интеграции лиц с сенсорными нарушениями.
Целью констатирующего эксперимента являлось выявление
уровня социокультурной адаптации и интеграции детей с сенсорными нарушениями.
Констатирующая часть исследования была организована в
период с 1998 по 2000 г. на базе специальных дошкольных и
школьных учреждений для детей с сенсорными нарушениями.
В констатирующей части исследования участвовали 421 ребенок с нарушениями слуха и зрения (раннего, дошкольного и
школьного возраста), из них глухие дети – 84 человека (20% от
общего числа обследуемых), слабослышащие – 121 человек
(28,7% от общего числа обследуемых), слабовидящие – 154 человека (36,6% от общего числа обследуемых), слепые – 62 чело9

века (14,7% от общего числа обследуемых); 59 учителей; 205 родителей; 309 человек разных социальных слоев населения (98 человек работающего населения, 124 студента, 49 пенсионеров,
38 педагогов общеобразовательных учреждений).
В своем исследовании мы не дифференцировали изучаемую
группу детей по возрастным категориям, в связи с тем что социокультурная адаптация рассматривается нами не как стадия развития ребенка, а как условие социокультурной интеграции, которая
может быть сформирована на разных уровнях независимо от возраста у лиц с сенсорными нарушениями, позволяет включать адаптационные и интеграционные механизмы.
Для достижения целей констатирующего исследования изучалась образовательная среда в регионе; выявлялись образовательные особенности детей с сенсорными нарушениями в отдельных
учреждениях; анализировалось количественное соотношение детей, участвующих в общественных и культурных мероприятиях
города, области; выявлялся уровень их социокультурной адаптации и социокультурной интеграции; изучалась компетенция педагогов специальных коррекционных и общеобразовательных учреждений; анализировался уровень психолого-педагогической компетенции родителей по вопросам обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха и зрения; исследовалось отношение социума
к лицам с сенсорными нарушениями; изучались формы и средства взаимодействия участников образовательного процесса с
целью моделирования комплексного многоуровневого психологопедагогического пространства.
Задачами констатирующего эксперимента являются следующие:
– описать организацию и проведение эксперимента по изучению социокультурной адаптации и интеграции детей с сенсорными
нарушениями;
– определить проблематику образовательной системы в современных условиях с целью ее оптимизации;
– выявить уровень социокультурной адаптации и социокультурной интеграции детей с сенсорными нарушениями;
– изучить компетенцию педагогов специальных коррекционных и общеобразовательных учреждений, определить пути повышения их профессионального уровня;
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– проанализировать отношение социума к детям с сенсорными
нарушениями, исследовать возможности включения их в социум;
– выявить уровень психолого-педагогической компетенции
родителей по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и зрения с целью повышения их воспитательного и
социализирующего потенциала;
– определить систему показаний для социокультурной адаптации и социокультурной интеграции лиц с сенсорными нарушениями в окружающий социум.
В связи с разнообразием субъектов исследования (дети, педагоги, родители, работающее население, пенсионеры, студенты)
были определены направления комплексного медико-психологопедагогического исследования.
1. Изучение возможностей и потребностей участников процесса:
– детей с сенсорными нарушениями в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях;
– педагогов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений I–IV видов;
– родителей, имеющих детей с сенсорными нарушениями.
2. Изучение отношения социума к лицам с сенсорными нарушениями.
В ходе проведения констатирующего эксперимента осуществлялись: изучение детей с нарушениями слуха и зрения, выявление
компетенции родителей, изучение особенностей образовательного
пространства в учреждениях, уровня профессиональной компетенции педагогов, психологов, социальных работников, лабораторный (предварительный) эксперимент.
Процедура комплексного медико-психолого-педагогического
обследования детей включала: анализ анамнестических сведений,
анализ эффективности коррекционно-образовательного и воспитательного процесса, наблюдение, экспертную оценку детей, определение уровня социокультурной адаптации и социокультурной интеграции детей с нарушением зрения и слуха. Оценочными критериями
социокультурной адаптации и интеграции явились психологические
и педагогические показатели. Представим оценочные критерии уровней социокультурной адаптации и социокультурной интеграции в
табл. 1.
11

Таблица 1

Характеристика оценочных критериев
уровней социокультурной адаптации
и социокультурной интеграции
детей с сенсорными нарушениями
Уровни

Низкий

Оценочные критерии социокультурной адаптации детей с сенсорными
нарушениями

Низкая коммуникативная активность с социумом, выражено стремление к изоляции, низкий уровень
управления эмоциями; низкая мобильность, психологический дискомфорт, не сформированы моральные нормы; ригидность поведенческих паттернов, низкая возможность
или невозможность продуктивного
взаимодействия с окружающими
Средний Более высокие показатели коммуникативной активности с социумом, менее выражено стремление к
изоляции, произвольная регуляция
поведения сформирована, носит
ситуативный характер, отмечается
высокая мобильность и комфортность, асоциальные проявления
редки, сформированы моральные
нормы, поведенческий репертуар
более разнообразен; позитивное
отношение к окружающим, свойственна возможность продуктивного
взаимодействия с окружающими
Высокий Высокие показатели коммуникативной активности с социумом,
сформирована произвольная регуляция поведения, отмечается высокая мобильность и комфортность,
асоциальные проявления отсутствуют, полностью сформированы
нравственные качества; поведение
характеризуется позитивностью,
доброжелательностью, открытостью; адекватная самооценка, продуктивное взаимодействие носит
константный характер
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Оценочные критерии социокультурной интеграции детей
с сенсорными нарушениями

Испытывают выраженные
трудности в социо-культурной интеграции по причине
низкой потребности в ней и
непринятия со стороны общества. Не участвуют ни в
каких мероприятиях, мало
знакомы с жизнью окружающего социума, не знают
его составляющих
Наблюдается стремление
ребенка к социальнокультурной интеграции.
Однако отмечаются определенные трудности социально-культурной интеграции в
силу сложившихся негативных стереотипов со стороны
общества. Отмечается определенное участие в мероприятиях, знание жизни
окружающего социума и его
составляющих в соответствии с возрастом
Характерно выраженное
стремление ребенка к социально-культурной интеграции и стремление со
стороны общества принять
такого ребенка. Отмечается активное участие в мероприятиях, знание жизни
окружающего социума

Для выделения указанных критериев нами использовались
следующие 10 методик.
Методики 1–4 (определение характера взаимодействия педагогов и учащихся; определение характера взаимоотношений с социумом детей с сенсорными нарушениями; изучение психологической атмосферы в коллективе; определение характера взаимоотношений детей с сенсорными нарушениями с родителями и близкими)
были направлены на изучение продуктивности взаимодействия
изучаемого контингента детей с ближайшим социальным окружением (родители, коллектив сверстников, педагоги).
Методики 5–6 (определение ценностно-ориентированного единства субъектов образовательного процесса; оценка коммуникативной активности детей с сенсорными нарушениями) предполагали
изучение коммуникативной активности, особенностей поведенческих паттернов, сформированности моральных норм.
Методики 7–9 (оценка психологической адаптивности детей с
сенсорными нарушениями; оценка социальной адаптивности детей
с сенсорными нарушениями; оценка форм дезадаптированного
поведения детей с сенсорными нарушениями) использовались для
изучения психологической и социальной адаптивности изучаемого
контингента детей.
Методика 10 (оценка социокультурной адаптации и социокультурной интеграции детей с сенсорными нарушениями) предполагала обобщенный анализ результатов всех вышеизложенных
методик.
Для изучения детей с сенсорными нарушениями раннего, дошкольного и младшего школьного возраста нами использовались
методы наблюдения и экспертной оценки, анализа документации,
анамнестических сведений, продуктов деятельности. Для детей
среднего и старшего школьного возраста наряду с указанными
методами нами использовались методы анкетирования, интервьюирования и опроса.
Анализ полученных результатов позволил представить обобщенную характеристику социокультурной интеграции детей с сенсорными нарушениями с учетом выделенных нами показателей
социокультурной адаптации изучаемого контингента детей
(см. табл. 2, 3).
13

Таблица 2

Характеристика уровней социокультурной интеграции детей
с сенсорными нарушениями
Уровни

Слабослышащие дети (%)

Глухие дети
(%)

Слабовидящие
дети (%)

Слепые
дети (%)

Низкий
Средний
Высокий

18,2
68,2
13,6

25
75
–

16,9
77,9
5,2

46,3
53,7
–
Таблица 3

Характеристика социокультурной интеграции детей
с сенсорными нарушениями (по Фишеру)
Слабослыш ащ ие и глухие
дети

Слабослыш ащ ие и слаб овидящ ие дети

Низкий

φ = 0,747
не значимый

φ = 0,17
не значимый

Средний

φ = 0,689
не значимый

φ = 1,1
не значимый

Высокий

φ = 3,384
значимый
при p  0,01

φ = 1,49
не значимый

Уровни

Глухие
и слепые дети

Слабовидящие
и слепые дети

φ = 1,66
значимый
при p 0,05
φ = 1,65
значимый
при p  0,05
φ=0
не значимый

φ = 2,3
значимый
при p  0,01
φ = 1,86
значимый
при p  0,01
φ = 1,63
значимый
при p 0,05

Для выявления различий между группами (слабослышащие,
глухие, слабовидящие, слепые) по уровню их социокультурной
адаптации и социокультурной интеграции использовался коэффициент углового преобразования Фишера.
В результате статистического анализа нами выявлены статистически значимые различия между слабослышащими и глухими по
высокому уровню социокультурной адаптации и социокультурной
интеграции детьми: слабослышащих с высоким уровнем социокультурной адаптации, индивидуализации значительно больше, чем
глухих (p  0,01).
Статистически значимых различий между слабослышащими и
слабовидящими по уровню социокультурной адаптации и социокультурной интеграции не обнаружено.
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Глухие и слепые дети различаются между собой по низкому и
среднему уровням их социокультурной адаптации и социокультурной интеграции. Выше представлены показатели социокультурной
адаптации и социокультурной интеграции у глухих детей (p  0,05).
Значимые различия между слабовидящими и слепыми прослеживаются по всем трем уровням: показатель социокультурной
адаптации и социокультурной интеграции выше у слабовидящих
детей, чем у слепых (по низкому уровню p  0,01), по среднему
и высокому уровням (p  0,05).
Итак, уровень социокультурной адаптации и социокультурной
интеграции детей с сенсорными нарушениями зависит от внешних
и внутренних факторов. К внутренним факторам относятся структура первичных и системных отклонений в развитии, степень их
проявления, к внешним – социализация, уровень социокультурной
адаптации и социокультурной интеграции.
Дети с нарушениями слуха или зрения испытывают выраженные трудности социально-культурной интеграции. Они не достаточно адаптированы и интегрированы в окружающий социум из-за
собственной низкой потребности в социокультурной интеграции и
непринятия со стороны общества.
Изучение педагогов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I–IV видов показало недостаточную активность учителей, обусловленную рядом обстоятельств: недостаточное образование (36% специалистов имеют высшее дефектологическое образование), квалификация (высшая категория присвоена
25% специалистов, первая категория – 35%), материальные проблемы (в коррекционных учреждениях работают в основном стажисты – 35%, много специалистов пенсионного возраста – 25%,
молодые специалисты остаются в школах редко вследствие низкой зарплаты и больших нагрузок). Все эти показатели на могут
способствовать социокультурной адаптации и социокультурной
интеграции детей с нарушениями слуха или зрения.
Изучение семей детей с сенсорными нарушениями продемонстрировало в ряде случаев низкий уровень ее воспитательного
потенциала, изолированность от окружающего социума (43,5%).
Отношение социума к лицам с сенсорными нарушениями показывает нам в большинстве случаев индифферентность (53– 82%),
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иногда полное неприятие и агрессию (20–43%); в редких случаях – эмпатию, заинтересованность, поддержку (2–6%).
Педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (89%) считают, что дети с сенсорными
нарушениями нуждаются в медицинской помощи, в помощи государственных служб, специальных организаций, полностью исключая возможность собственного участия в процессе образования
данной категории лиц. Причины собственной безучастности 94,2%
из них видят в том, что не знакомы со спецификой работы с
детьми с нарушениями слуха и зрения; не сталкивались с ними,
хотя иногда в общеобразовательных учреждениях такие дети встречаются.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента
продемонстрировали, что специальные (коррекционные) образовательные учреждения I–IV видов и окружающий социум недостаточно взаимодействуют друг с другом, хотя функционируют в
едином времени и пространстве. Современная система специального образования не способна в полной мере предоставить возможности и создать оптимальные условия для полноценной социально-культурной интеграции детей с сенсорными нарушениями в
общественную жизнь.
В связи с этим мы считаем, что создание комплексного многоуровневого психолого-педагогического пространства должно
будет способствовать объединению всех субъектов образовательного процесса для решения единых для всех целей и задач социокультурной адаптации и социокультурной интеграции детей с сенсорными нарушениями.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С НЕДОСТАТКАМИ СЛУХА
В. И. Кузнецов, директор,
Л. А. Посадская, заместитель директора по УВР,
Е. А. Шалкина, заместитель директора по ВР,
Е. В. Кузнецова, учитель-дефектолог слухового кабинета
МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I вида» г. Череповца
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОПЫТА
Ранее в процессе обучения дети с недостатками слуха имели
возможность получить основное общее образование за 13 лет, но
большая часть молодежи не заканчивала школу в силу того, что
их возраст к окончанию учреждения был уже 20 и более лет.
Старшеклассники стремились трудоустроиться. В связи с этим
перед школой встала задача сокращения сроков обучения при
сохранении установленного объема образования и без снижения
качества общеобразовательной подготовки. Этот процесс имеет
социальное и экономическое значение, так как при успешной его
реализации человек с недостатками слуха в 17–18 лет может
получить основное общее образование, начать трудовую деятельность или продолжить образование. В 1992 г . учреждение приняло решение интенсифицировать учебный процесс. В основу интенсификации обучения было положено усиленное речевое и
общее развитие детей, которое достигается благодаря более полной мобилизации факторов, положенных в основу дидактической
системы обучения глухих детей, совершенствованию содержания, методов, технологий обучения, сокращению наполняемости
класса до 6 человек.
Процесс интенсификации обучения явился системной инновацией для учреждения, охватившей изменения в содержании образования, методиках, технологиях, формах, методах, приемах, средствах и организации учебно-воспитательного процесса, а также в
управляющей системе школы-интерната. Традиционная система
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управления была предназначена для поддержания имеющихся потенциала и результатов деятельности учреждения и не обеспечивала в полной мере переход школы в инновационный режим. Таким
образом, возникла проблема изменения управляющей системы
школы-интерната для развития потенциала учреждения, позволяющего интенсифицировать процесс обучения и обеспечить качественно новые результаты деятельности.
Цель: адаптация системы управления учреждением к необходимости интенсификации учебного процесса в условиях сокращения сроков обучения при сохранении установленного объема образования и
повышении качества общеобразовательной подготовки учащихся.
Объект: система управления интенсификацией учебного процесса в школе-интернате.
Предмет: содержание, технологии, структура, организация управления учреждением в условиях интенсификации процесса обучения.
Гипотеза: интенсификация учебного процесса может быть
успешной, если управление школой-интернатом опирается на системный, исследовательский, рефлексивный, ресурсный, диалогический и программно-целевой подходы.
Научные идеи, лежащие в основе опыта:
1. Интенсификация учебного процесса предусматривает активизацию учебной деятельности ученика и более производительный
труд учителя (Т. А. Власова, С. А. Зыков).
2. Интенсификация учебного процесса рассматривается как системная инновация и объект внутришкольного управления (Г. М. Тюлю).
3. Системная инновация в учреждении не может быть реализована без существенной перестройки традиционной системы управления, заключающейся в изменении функций, организационной
структуры и организационных механизмов управления (М. М. Поташник).
4. Реализация инновационного процесса возможна, прежде
всего, за счет развития педагогических кадров на основе включения их в активный поисковый исследовательский процесс и постоянную рефлексию деятельности, ориентации на развитие и саморазвитие (Т. И. Шамова).
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5. Приоритетным в деятельности учреждения и каждого участника образовательного процесса должен стать ресурсный подход,
собственная активность личности, что позволяет развивать личностный и профессиональный потенциал (Т. И. Шамова).
6. Особое значение при изменении системы управления приобретает диалогический подход, который предполагает построение
управления на основе непрерывного диалога участников образовательного процесса (Т. И. Шамова).
7. Программно-целевой подход является эффективным средством интеграции усилий участников образовательного процесса в
достижении целей развития учреждения и предполагает четкое
определение целей и результатов работы, формирование реальных
программ их достижения и оценки конечных результатов деятельности (М. М. Поташник, Т. И. Шамова).
Сущность опыта состоит в следующем: в процессе деятельности создана система управления учебно-воспитательным процессом, позволяющая интенсифицировать процесс обучения детей с
нарушениями слуха.
Новизна опыта:
• создана новая организационная структура управления, обеспечивающая включение в процесс управления всех участников
образовательного процесса с учетом диалогической стратегии
взаимодействия;
• система управления построена на основе программно-целевого подхода, изменившего процесс целеполагания, анализа, планирования деятельности всех подразделений и объединившего все
процессы в единое целое;
• разработан и реализуется медико-социально-психолого-педагогический мониторинг качества образовательного процесса с
выходом на консилиум;
• создана методическая служба, позволяющая обеспечить непрерывное образование учителей и воспитателей с учетом профессиональной подготовки, повысить профессионализм, развить творческий потенциал, включить педагогов в процесс внутришкольного управления.
Результативность . Система внутришкольного управления
обеспечила позитивные изменения в результатах образовательного
процесса:
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Управление

Система управления интенсификацией учебного процесса – это
совокупность человеческих, материально-технических, информационных, нормативно-правовых компонентов, связанных между
собой так, что благодаря этому реализуются функции управления
и достигаются результаты инновации.

1. Планирование деятельности учреждения.
2. Организационная структура управления.
3. Развитие педагогических кадров.
Контроль, мониторинг, регулирование

1. Сокращение сроков обучения с
13 до 11 лет.
2. Сохранение объема образования в
соответствии со стандартами .
3. Улучшение качества подготовки
учащихся

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ УЧЕБНОГ О ПРОЦЕССА

Изменения в функциях управления:

Результаты:

– кадровое обеспечение;
– материально-техническое обеспечение;
– информационное обеспечение;
– нормативно-правовое
обеспечение

Процесс интенсификации обучения
(цели, организация, содержание,
методы, формы,
технологии)
Ресурсы:

Схема 1

– отмечается положительная динамика в результатах обученности, развития основных психических процессов и личности, воспитанности учащихся;
– отсутствует отрицательная динамика по основным видам
сопутствующих заболеваний воспитанников;
– большинство старшеклассников к выпускным классам определяются с выбором профессии и получают документы об основном общем образовании;
– большинство участников образовательного процесса удовлетворены условиями своей деятельности и ее результатами;
– наблюдается снижение затруднений педагогов в педагогической деятельности.
Трудоемкость заключается в изучении теории вопроса, нормативно-правового обеспечения, опыта управления, адаптации к
условиям школы-интерната I вида.
Опыт может быть использован специалистами управления
образования, руководителями образовательных учреждений и руководителями профессиональных объединений педагогов при переходе учреждения в инновационный режим деятельности.
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Комиссия социального страхования
Психолого-медикопедагогический
консилиум

Проблемные
группы
Постоянно действующий семинар
по РНСФ и ФП*
Методические
объединения
Временные научные
исследовательские
коллективы

Ученический
актив

Психологическая служба

* РНСФ и ФП – развитие нарушенной слуховой функции и формирование произношения .
Курсивом выделены новые субъекты управления

Социальная
служба

Орган ученического
самоуправления
(учком)

Медицинская
служба

Руководители
методических
объединений,
семинаров,
функциональных служб

Административно-хозяйственная
часть
Бухгалтерия
Аттестационная комиссия
Заместители
директора
Малые
педсоветы
Методический
совет
Административный
совет

Попечительский совет

Педагогический совет

Директор
школы

Общее
собрание
коллектива

Общественные
организации
(профсоюз)

Совет
учеников

Родительский
комитет

Схема 2

Организационная структура управления
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Тарификационная
комиссия

С целью повышения эффективности управления интенсификацией учебного процесса создана новая организационная структура
управления, обеспечивающая включение в процесс управления
всех участников образовательного процесса с учетом диалогической стратегии взаимодействия.
В структуре управляющей системы выделены 4 уровня управления. На каждом из них по горизонтали выделены структуры органов,
объединений, групп, комиссий, советов, комитетов и т. п., которые
взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и друг с другом.
На первом уровне организационной структуры управления –
уровне стратегического управления – сформированы новые
субъекты управления в лице попечительского совета, родительского комитета, совета учеников.
На втором уровне организационной структуры управления –
уровне тактического управления – произошли самые существенные изменения:
– введены должности заместителя директора по научно-методической работе, по воспитательной работе, по коррекционной работе;
– оптимально перераспределены обязанности заместителей
директоров по направлениям работы.
На третьем уровне организационной структуры управления –
уровне оперативного управления – с целью организации исследовательской и экспериментальной работы появились новые объединения педагогов: методический совет, временный научно-исследовательский коллектив, проблемная группа. Для обеспечения качественной диагностики здоровья, развития, обученности, воспитанности и
т. д. учащихся и организации комплексного сопровождения детей в
учебно-воспитательном процессе введены в штат должности педагога-психолога, социального педагога, медиков разных профилей,
создан психолого-медико-педагогический консилиум. С целью улучшения условий труда, оздоровления работников и их детей и т. п.
организована комиссия по социальному страхованию. Для повышения активности сотрудников школы в достижении целей деятельности учреждения создана тарификационная комиссия, устанавливающая надбавки и доплаты к должностным окладам работников.
На четвертом уровне организационной структуры – уровне
соуправления и самоуправления – создан ученический комитет.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1

Программно-целевой подход является эффективным средством
интеграции усилий участников образовательного процесса в достижении целей интенсификации обучения.

Работа с
педагогическими кадрами

Таблица 1
Название
программы

Проблема, на решение которой направлена программа

Цель

Критерии эффективности

1

2

3

4

Здоровье

98,9% воспитанников кроме нарушения слуха имеют
одно (или более)
сложное сопутствующее заболевание; состояние
здоровья поступающих в школу
детей ухудшается
Низкий уровень
развития мышления и внимания
воспитанников,
неумение быстро
оперировать информацией, недоразвитие навыков
целеполагания,
мотивационного и
программного
элементов учебной деятельности
Низкий уровень
развития устной
речи воспитанников, препятствующий осуществлению общения
со слышащими
людьми и интеграции в социум

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, коррекции дефектов психофизического
развития
Развитие теменновисочнозатылочных
зон головного
мозга, лобных
третичных
зон, межполушарного
взаимодействия

Состояние здоровья воспитанников; физическое
развитие; сформированность знаний и навыков
ведения здорового образа жизни; участие в
спортивных соревнованиях; общий уровень
успешности детей в образовательном процессе
Развитие зрительного
пространственного анализа, программноконтролирующей функции, реципрокной координации движений; развитие основных психических процессов (внимание, память, мышление)

Повышение
эффективности
работы по развитию устной
речи учащихся
через овладение педагогами
современными
технологиями
коррекционного обучения
Обеспечение
непрерывного
повышения
квалификации, повышение профес-

Уровень развития слухового восприятия учащихся; качество произношения воспитанников;
общий уровень успешности воспитанников в
образовательном процессе

Нейропсихологическая
коррекция развития
глухих
дошкольников
и учащихся
младших
классов
Развитие
устной
речи глухих и
слабослышащих детей

Работа с
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Дефицит педагогических кадров, имеющих высшее дефектологическое
образование (38%
от общего количе-

Изменение количества
педагогов, испытывающих затруднения в педагогической деятельности, характера и степени
затруднений; уровень

Развитие
речевого
слуха –
основа
формирования речи воспитанников
(материально-техническое
обеспечение процесса развития устной речи)

2

3

4

Дефицит педагогических кадров,
имеющих высшее
дефектологическое
образование (38%
от общего количества педагогов);
необходимость повышения продуктивности деятельности педагогов в
условиях интенсификации учебновоспитательного
процесса
70% специальной
аппаратуры не
отвечает современным требованиям

Обеспечение
непрерывного
повышения
квалификации, повышение профессионального
мастерства
педагогов и
улучшение
качества преподавания

Изменение количества
педагогов, испытывающих затруднения в
педагогической деятельности, характера и степени затруднений; уровень саморазвития педагогов;
уровень удовлетворенности педагогов профессиональной деятельностью; уровень обученности, воспитанности и
развитости учащихся

Замена технически устаревшей диагностической и
звукоусиливающей аппаратуры

Оснащенность учреждения современной сурдотехнической аппаратурой

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В условиях интенсификации процесса обучения неслышащих
детей возникла необходимость изменений структуры методической
службы и содержания деятельности профессиональных объединений педагогов с целью:
– непрерывного образования членов педагогического коллектива с учетом уровня их профессиональной подготовленности,
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– развития профессионального мастерства, творческого потенциала учителей и воспитателей,
– включения каждого педагога в поисковую исследовательскую деятельность,
– передачи ряда управленческих функций профессиональным
объединениям педагогов.
Схема 3

Структура методической службы
школы-интерната I вида

Таблица 2

Профессиональные объединения педагогов
школы-интерната I вида
Профессиональные объединения
1

Методический совет

Педагогический совет

Методический совет
Отдел
Отдел обобще- Аттестаци- Отдел опытноДиагностиорганизации ния передового
эксперимен- ческий отдел
онный
непрерывного педагогического
тальной работы
отдел
образования
опыта

Методическое
объединение:
• педагогов детского сада,
• учителей начальных классов,
• учителей русского языка и
литературы,
• учителей-предметников,
• учителей по
РНСФ и ФП,
• воспитателей

Постоянно действующий семинар
по РНСФ и ФП:
• для начинающих
педагогов,
• для воспитателей

Временный
Проблемная
научно-исслегруппа
довательский
коллектив

Методические объединения
(МО)

Цели деятельности

Постоянно
действующий семинар
по РНСФ и
ФП глухих
воспитанни-

Состав объединения

2

3

4

Организация непрерывного образования
педагогов, обобщение
и распространение
передового педагогического опыта, аттестация педагогических кадров, организация опытноэкспериментальной
работы, осуществление мониторинга
учебно-воспитательного процесса,
координация деятельности и контроль за
работой всех звеньев
методической службы
учреждения
Обеспечение профессионального,
культурного и творческого роста педагогов для достижения оптимальных
результатов обучения, воспитания и
развития учащихся
через освоение специальных методик
обучения и воспитания детей с нарушениями слуха

Анализ и утверждение
планов работы
МО, семинара;
экспертиза и
утверждение
проектов, программ, планов
работы ВНИК,
ПГ, отдельных
педагогов

Заместители директора по учебновоспитательной,
воспитательной,
коррекционной и
научнометодической
работе, руководители профессиональных объединений педагогов
школы, педагогпсихолог

Контроль за
ведением
школьной документации
(дневники и
тетради учащихся); контроль за тематическим планированием;
диагностика
ЗУН учащихся
(выборочные
тематические
срезы); включение руководителей МО в
тематический
контроль за
преподаванием
Участие в
тематическом
контроле за
преподаванием и качеством знаний,

Все педагоги
школы являются
членами различных методических объединений

Методическая служба
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Делегированные
функции управления

Обучение педагогов
методикам развития
слухового восприятия и формирования
произносительной
стороны устной речи

Начинающие
педагоги, воспи- 27
татели

1

2

Постоянно
действующий семинар по
РНСФ и ФП
глухих воспитанников

Обучение педагогов
методикам развития
слухового восприятия и формирования
произносительной
стороны устной речи
воспитанников, совершенствование
знаний и практических навыков проведения коррекционноразвивающей работы
Изучение, разработка
и внедрение в практику работы школыинтерната новых
методов, методик,
технологий учебновоспитательного
процесса, локальных
и модульных программ развития
Решение проблем,
актуальных для всего
коллектива школы
или отдельной его
группы, что способствует повышению
качества образования

Временный
научноисследовательский
коллектив
(ВНИК)

Проблемная
группа (ПГ)

3

Участие в
тематическом
контроле за
преподаванием и качеством знаний,
умений, навыков учащихся

4

Начинающие
педагоги, воспитатели

Опытные педагоги-профессионалы,
обладающие высоким творческим
потенциалом, навыками организации исследовательской и экспериментальной работы
Члены педагогического коллектива, наиболее
квалифицированные и заинтересованные в решении данной проблемы

Теоретическим обоснованием создания мониторинга являются
следующие закономерности:
– единство цели, содержания, форм, методов и прогнозируемых результатов мониторинга;
– единство изучения в процессе мониторинга всех составляющих качества образовательного процесса (медицинской, социальной и психологической поддержки, процесса и результатов
обучения и воспитания, кадрового и материально-технического
обеспечения);
– единство взаимодействия управляющей и управляемой подсистем в осуществлении мониторинга.
Мониторинг дает возможность:
– включать в учебную деятельность каждого ребенка с учетом
его возможностей, способностей, уровня подготовки, «зоны ближайшего развития»;
– создавать атмосферу доверия, уважения и успеха для каждого участника учебно-воспитательного процесса;
– осуществлять систему профессионального сотрудничества
между разными уровнями управления;
– реализовывать корпоративный стиль управления, учитывающий особенности каждого человека, личностно ориентированный подход к его деятельности по достижению оптимальных результатов;
– обеспечивать возможность координации ценностных установок руководителя и педагогов, создающих условия для интенсификации процесса обучения.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мониторинг выступает механизмом управления развитием
качества целостного образовательного процесса и рассматривается как регулярное отслеживание хода образовательного процесса
с целью выявления и оценивания промежуточных результатов,
факторов и условий, повлиявших на них, а также принятия и реализации управленческих решений по регулированию и коррекции
процесса для приведения его в соответствие с прогнозируемым
результатом.
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Показатели

Воспитанники

Состояние
здоровья
воспитанников

Состояние физического здоровья
(соматические и
инфекционные
заболевания, учет,
травматизм);
физическое развитие;
сформированность знаний и
навыков ведения
здорового образа
жизни

Педагогический
коллектив
Социальная
служба
Медицинская служба

Психолого-медикопедагогический консилиум
(коллегиальные заключения
специалистов)

Интенсификация процесса обучения

Родители

Критерии

Психологическая
служба

Мониторинг
качества
результатов
обучения
и воспитания
Мониторинг
качества
психологической
поддержки
Мониторинг
качества
социальной
поддержки
Мониторинг
качества
медицинской
поддержки

Мониторинг качества медицинской поддержки

Методическая
служба

Мониторинг
качества
материальнотехнического
обеспечения

Мониторинг
качества
кадрового
обеспечения

Мониторинг
качества
процесса
обучения
и воспитания

Схема 4
Модель мониторинга качества образовательного процесса
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Таблица 3

Принятие управленческих
решений

Методы сбора информации, методики изучения

Изучение медицинской документации;
функциональная
динамическая
диагностика;

анкетирование
«Полезные и
вредные привычки» (авторская
разработка)

Периодичность
сбора
данных

Исполнители

Медперсонал учреждения;
врачи-специалисты;

В соответствии
с установленными
медицинскими
нормами;
учитель фи- 2 раза в
зической
год
культуры;
воспитатели;
социальный
педагог

Таблица 4

Мониторинг качества социальной поддержки

Критерии

1

Социальное
окружение
воспитанников

Показатели

2

Социальный статус;

условия проживания
воспитанников;
внутрисемейные
отношения;
стиль семейного
воспитания;
участие членов семьи в коррекционноразвивающем воздействии на ребенка
Профес- Предпочитаемая
сиональ- ведущая деятельное саность;
моопре- готовность выпускниделение ков к самостоятельвыпуск- ной жизни и трудовой
ников
деятельности

Методы сбора
информации,
методики изучения
3

Сбор информации,
изучение документации;
патронаж семьи;
анкетирование
[3; 14], беседа;
патронаж, анкетирование [3; 14], беседа;
анкетирование (авторская разработка), беседа
Анкетирование [13];

анкетирование [13]

Исполнители

Периодичность
сбора
данных

4

5

Социальный
педагог,
воспитатели

2 раза в
год;
по мере
необходимости

2 раза в
год

Старший
воспитатель,
социальный
педагог

1 раз в
год 31
1 раз в
год

1

2

3

4

Профессиональное самоопределение
выпускников

Предпочитаемая
ведущая деятельность;
готовность выпускников к самостоятельной жизни и трудовой
деятельности

Анкетирование [13];

Старший
воспитатель,
социальный
педагог

анкетирование [13]

5

Мониторинг качества психологической поддержки

Критерии

Показатели

Развитие
психических
процессов,
особенности
личности

Динамика в развитии основных
психических процессов:
– внимание,
– память,
– мышление,
– эмоциональное
состояние (тревожность, агрессивность)

Корректурная проба
Бурдона [1];
запоминание таблиц с
числами и словами [1];
методика Рыбакова [1];
исключение лишнего
(авторская разработка
и [2]);
кубики Кооса [2];
субтест Амтхауэра [5];
материалы Равена [2];
тест Люшера [21]

2

Периодичность
сбора
данных

Исполнители

Педагогпсихолог

Образовательные
методики и
технологии

Показатели

1

2

Наличие и соответствие требованиям учебнометодических
комплексов (программ, учебников, методических разработок);
выполнение программ обучения и
воспитания

Анализ учебнометодических комплексов;

Заместители директора по
УВР, ВР,
КР, библиотекарь;

1 раз в
год;

анализ учебной
документации

4 раза в
год

Владение педаго-

Наблюдение и ана-

заместители
директора
по УВР,
ВР, КР
Замести-

Обра-

4

4 раза в
год

руководители МО

2 раза в
год

В течение
учебного
года;

Показатели

Методы сбора
информации,
методики изучения

Исполнители

1

2

3

4

5

Уровни успешности и качества
обученности;
уровень развития
слухового восприятия, динамика
формирования
произносительных
навыков

Срезовые и итоговые
контрольные и проверочные работы;
тестирование, опрос, аудирование;
разноуровневые
задания

Заместители
директора по
УВР,
КР, ВР,
педагоги

Мотивация воспитанников

Уровень развития
познавательного
интереса к школьным предметам;
уровень мотивации к обучению в
школе;
интерес к внеклассной деятельности

Анкетирование
«Отношение к учебе по отдельным
предметам» [13];
анкетирование [19];

Педагогпсихолог,
учителя

Итоговый контроль –
2 раза в
год, промежуточ
ный контроль – по
планам
внутришкольного контроля
1 раз в
год

5

В тече-

Периодичность
сбора
данных

Обученность
учащихся

Периодичность
сбора
данных

Содержание
обучения и
воспитания
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3

диагностическая
карта успешности
педагога (авторская
разработка)

заместители
директора
по УВР,
ВР, КР
Заместители директора по
УВР, ВР,
КР;

Мониторинг качества результатов обучения и воспитания

Мониторинг качества процесса обучения и воспитания

Критерии

Наблюдение и анализ учебных занятий;

5

Таблица 7

Критерии

Исполнители

Владение педагогами методиками
специального
обучения и личностно ориентированными технологиями

анализ учебной
документации

4

2 раза в
год

Таблица 6

Методы сбора
информации,
методики изучения

3

ков, методических разработок);
выполнение программ обучения и
воспитания

1 раз в
год

Таблица 5

Методы сбора
информации,
методики изучения

1

1 раз в
год;

Обще-

Уровень сформи-
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анкетирование «Интерес к внеклассной
деятельности» (авторская разработка)
Анкетирование

Педаго-

1 раз

1

2

3

ции к обучению в
школе;
интерес к внеклассной деятельности
Общеучебные
умения
и навыки
воспитанников
Воспитанность
учащихся

Отношение воспитанников к
условиям
учебной и
внеучебной деятельности
и результатам своего труда

Уровень сформированности организационных, коммуникативных и информационных
учебных умений
Отношение к себе;
отношение к школе и обществу;
трудолюбие и
прилежание;
отношение к природе;
эстетический вкус;
любознательность
и эрудиция
Удовлетворенность условиями и
результатами
учебной и внеучебной деятельности

анкетирование «Интерес к внеклассной
деятельности» (авторская разработка)
Анкетирование
«Общие учебные
умения и навыки»
[13]

Методика оценки
воспитанности учащихся 4–11 классов
[13];
методика оценки
воспитанности
учащихся подготовительного – 3
классов (авторская
разработка)
Анкетирование
«Удовлетворенность школой»
(авторская разработка)

4

5

Педагоги, психолог

1 раз
в год

Заместитель
директора
по ВР;
воспитатели

1 раз
в год

Психолог и
педагоги

2 раза
в год

1

Показатели

2

Образование;
квалификация;
стаж;
возраст
Своевременность прохождения;
актуальность

3

Изучение документации

Изучение документации

Исполнители
4

Заместители директора по УВР,
ВР, КР
Заместители директора по
УВР

Изучение документации

Анкетирование
«Степень удовлетворенности учителя профессиональной деятельностью»
[8]
Анкетирование [4];

диагностическая
карта успешности
педагога (авторская
разработка)

4

ра по УВР,
ВР, КР
Заместители директора по
УВР

5

2 раза
в год

Заместители директора по
УВР, ВР,
КР

1 раз
в год

Заместители директора по
УВР, ВР,
КР;
руководители МО

1 раз
в год;

2 раза
в год

Таблица 9

Критерии

Методы сбора
информации,
методики изучения

3

Мониторинг качества материально-технического обеспечения

Таблица 8

Качественный состав
специали34стов
Курсовая
переподготовка
специа-

2

стаж;
возраст
Своевременность прохождения;
актуальность
курсов
Удовлетворенность содержанием и организацией образовательного
процесса
Активность
развития и саморазвития;

изменение количества педагогических
затруднений

Мониторинг качества кадрового обеспечения

Критерии

1

специалистов
Курсовая
переподготовка
специалистов
Удовлетворенность
педагогов
образовательным
процессом
Профессиональная деятельность
педагогов

Периодичность
сбора
информации
5

2 раза
в год

2 раза
в год

Показатели

Методы сбора
информации,
методики изучения

1

2

Оснащенность
учебновоспитательного
процесса
Функционирование
жизнеобеспечивающих
систем;
состояние
учебных
кабинетов,
спальных
и других
помеще-

Оснащенность
специальной
аппаратурой,
средствами обучения, инвентарем, мебелью
Бесперебойность функционирования
жизнеобеспечивающих систем;

Смотр помещений;
определение соответствия установленным нормам
Приемка школы;
осмотр помещений;

3

соответствие
состояния помещений установленным
нормам;

осмотр помещений;
определение соответствия установленным нормам;

Исполнители
4

Периодичность сбора информации
5

Заместители директора по
УВР, ВР,
КР, АХР

2 раза в
год

Комиссия
по приемке учреждений
управления образования;
комиссия
по проверке помещений
учреждения;

1 раз
в год
в течение
года

2 раза в
год
35

1

2

состояние
учебных
кабинетов,
спальных
и других
помещений;
обеспеченность питанием, медикаментами,
одеждой и
обувью,
мягким
инвентарем

3

4

соответствие
состояния помещений установленным
нормам;

осмотр помещений;
определение соответствия установленным нормам;

комиссия
по проверке помещений
учреждения;

2 раза в
год;

5

достаточность,
качество питания и медикаментов, своевременность
замены одежды
и обуви, мягкого инвентаря

определение соответствия установленным нормам

медицинский персонал, заместитель
директора
по АХР

в течение
учебного
года

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Нормативно-правовое обеспечение является механизмом управления инновационными процессами в образовательном учреждении.
В ходе реализации инновации по интенсификации обучения
была существенно дополнена и изменена нормативная основа деятельности школы-интерната:
• внесены изменения в Устав учреждения, определяющие сроки обучения, предельную наполняемость классов (групп);
• разработан новый учебный план для подготовительного –
11 классов;
• разработаны положения, регулирующие
 деятельность новых общественных органов управления школой, обеспечивающих его демократичность:
– о Попечительском совете,
– о родительском комитете,
– об ученическом совете;
 деятельность нового органа, обеспечивающего полную финансовую самостоятельность учреждения:
– о бухгалтерии;
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 деятельность новых профессиональных объединений педагогов, исследовательскую и экспериментальную деятельность:
– о методической службе школы,
– о методическом совете,
– о временном научно-исследовательском коллективе педагогов,
– о проблемной группе,
– об инновационной деятельности;
 деятельность новых функциональных служб, обеспечивающих комплексное сопровождение воспитанников в учебно-воспитательном процессе:
– о психологической службе школы-интерната,
– о социальной службе школы-интерната,
– о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
 деятельность, направленную на улучшение условий труда,
поддержку творческой инициативы работников школы:
– о тарификационной комиссии,
– об установлении надбавок и доплат к должностным окладам
работников,
– о распределении фонда экономии зарплаты,
– о премировании работников,
– о Почетной грамоте учреждения,
– о комиссии по социальному страхованию;
 деятельность нового органа ученического соуправления и
самоуправления:
– об ученическом комитете;
• внесены изменения в штатное расписание в связи с введением новых должностей:
– заместителя директора по научно-методической работе,
– заместителя директора по воспитательной работе,
– заместителя директора по коррекционной работе,
– педагога-психолога,
– социального педагога,
– медиков разных профилей,
– главного бухгалтера,
– бухгалтера;
• разработаны должностные инструкции для введенных в штат
работников.
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Сформ ированность у учащихся знаний
и способов ведения зд орового образа ж изни

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

157 127 129
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Соматические
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2
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2003/04 уч. год

0

2

2004/05 уч. год
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2003/04 уч . год

2 1 2
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м а ссы

3 1 1
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Га рм о ническ
о е ра звитие

К о личество
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78
62 68
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Отсутствие у учащихся вредных привычек
Количество
учащихся (%)

100

95

95

0
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2003/04 уч. год

2004/05 уч. год

2004/05 уч . год

2. Социальное окружение воспитанников
С о ц и а л ь н ы й ст а т у с во сп и т а н н и к о в

100
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40
20
0

2 2
1

2

2 3 ,3 2 8 ,4 2 3

25

3 6 ,8

2

26

3

1 4 ,6 1 0 ,5 9

2 9 ,5 3 7
1 8 ,5

4

5

Тип семьи
2 0 0 2 /0 3 уч. год

40
20

2003/04 уч. год

Анализ состояния здоровья воспитанников показал:
– снижение уровня соматических и инфекционных заболеваний;
– отсутствие роста случаев травматизма учащихся;
– положительную динамику по показателям физического развития;
– отсутствие у подавляющего большинства воспитанников
вредных привычек и сформированность знаний и способов ведения здорового образа жизни.

96

80
60

2002/03 уч. год

96

95

2002/03 уч . год

Физическое развитие учащихся
100
80
60
40
20
0

95

100
80
60
40
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Травматизм

К о л и ч е с тв о с е м е й (% )

Количество
заболеваний

Физическое здоровье учащихся

К ол ич еств о
учащ ихся (% )

1. Состояние здоровья воспитанников

2 0 0 3 /4 уч . г од

2 0 0 4 /0 5 уч. год

Типы семей:
1 – лишены родительских прав,
2 – неблагополучная семья,
3 – неполная семья,
4 – многодетная семья,
5 – малообеспеченная семья.
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Участие членов семьи в коррекционно-развивающем
воздействии на ребенка
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87
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88,2
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12
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2004/05 уч. год

К о л и ч ест в о
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3. Профессиональное самоопределение выпускников

60

Правильное
воспитание

Количество семей (%)

100
80

2003/04 уч. год

Анализ социального окружения воспитанников выявил:
– достаточно большое количество неблагополучных и неполных семей;
– незначительный рост количества семей, характеризующихся
конфликтными внутрисемейными отношениями;
– увеличение количества малообеспеченных семей;
– незначительное улучшение условий проживания воспитанников в семьях;
– увеличение количества семей, характеризующихся правильным воспитанием и участием членов семьи в коррекционно-развивающем воздействии на ребенка.
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Готовность выпускников к самостоятельной жизни
и трудовой деятельности
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Результаты изучения профессионального самоопределения
выпускников свидетельствуют:
– две трети выпускников школы предпочитают продолжать
обучение;
– подавляющее большинство выпускников готовы к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.
4. Развитие психических процессов, особенности личности
воспитанников

Результаты диагностики педагога-психолога показали:
– положительную динамику в развитии внимания и памяти у
большинства воспитанников;
– небольшое количество учащихся с положительной динамикой в развитии мышления, что связано с особенностями структуры дефекта;
– уменьшение количества учащихся с высоким уровнем тревожности и агрессивности.
5. Содержание обучения и воспитания
Выполнение учебных программ

Количество
учащихся (%)
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100
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с положительной динамикой развития
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2003/04 уч. год
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Анализ содержания обучения и воспитания показал 100-процентное выполнение учебных программ.
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6. Образовательные методики и технологии

Обученность воспитанников выпускных классов
100
Обученность
(%)

2002/03 уч. год

Высокий

Достаточный

Недостаточный

Низкий

Уровни владе ния

2002/03 уч. год

2003/04 уч. год

2004/05 уч. год

Анализ владения методиками специального обучения и личностно ориентированными технологиями выявил незначительное повышение уровня методической компетенции педагогов. Это объясняется тем, что ежегодно в школе работают в среднем 10% начинающих педагогов со стажем от 0 до 2 лет, а также 14% учителей
и воспитателей, имеющих значительный опыт работы, но в учреждениях другого типа и вида.
7. Обученность воспитанников
Обученность воспитанников
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Успе шность
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29 28 29

17 16 14,5
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2 0 0 3 /0 4 у ч. го д

2 0 0 4 /0 5 у ч. го д

28,4

Анализ обученности учащихся свидетельствует о:
– стабилизации успешности обученности учащихся;
– положительной динамике качества знаний учащихся;
– подтверждении успешности и достаточно высоком качестве
ЗУНов выпускников при прохождении государственной итоговой
аттестации;
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– стабильно хороших результатах развития слухового восприятия учащихся; нестабильной динамике в разборчивости устной
речи, что объясняется увеличением в начальных классах количества детей со сложной структурой дефекта.
8. Мотивация воспитанников
Количество
учащихся (%)

Познавательный интерес к учебным предметам
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43

43
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Низкий

Средний

9

14

Высокий

Виды внеклассной деятельности:
1 – физкультурно-оздоровительные секции,
2 – кружки художественно-эстетической направленности,
3 – кружки научно-технической направленности,
4 – кружки эколого-биологической направленности,
5 – прогулки,
6 – игры,
7 – общение,
8 – телевизор,
9 – чтение.
Результаты изучения мотивации воспитанников показывают:
– большинство учащихся школы имеют высокий и средний
уровни мотивации к обучению, стойкий познавательный интерес к
предметам;
– достаточно большое количество учащихся имеют ситуативный интерес и низкий уровень мотивации, что связано с увеличением в последние годы количества учащихся со сложной структурой дефекта;
– все воспитанники активно участвуют в работе кружков и
секций, наиболее предпочитаемыми являются кружки художественно-эстетической и практической направленности; во внеурочное
время дети предпочитают гулять, играть, общаться.
9. Общеучебные умения и навыки воспитанников
Сформированность обшеучебных умений
и навыков (ОУУН)

2002/03 уч. год
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Количество
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Группы О УУН
2002/03 уч. год

2003/04 уч. год

2004/05 уч. од

Анализ анкетирования учащихся выявил:
– положительную динамику по сформированности всех групп
ОУУН;
– наиболее высокий уровень владения обучающимися коммуникативными навыками.
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10. Воспитанность учащихся

2
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11. Отношение воспитанников к условиям и результатам
учебной и внеучебной деятельности

0
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3
4
Крите рии воспитанности

2002/03 уч. год

2003/04 уч. год

5

Удовлетвореность учащихся условиями
и результатами деятельности

6

2004/05 уч. год

Уровни:
0 – низкий; 1 – средний; 2 – высокий.
Критерии воспитанности:
1 – уровень нравственности,
2 – бережливость,
3 – отношение к учебному труду,
4 – отношение к окружающим людям,
5 – отношение к физическому труду,
6 – взаимоотношения в коллективе, культура поведения.
Воспитанность учащихся 4–11 классов
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Анализ анкетирования воспитанников выявил:
– большинство учащихся удовлетворены условиями и результатами деятельности;
– количество учеников с низкой степенью удовлетворенности
деятельностью сократилось.
Образование педагогов
100
Количество
педагогов (%)

Я-отношение к
себе

Эстетический
вкус
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40
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33
16
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14
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Анализ воспитанности учащихся показал:
– положительную динамику воспитанности учащихся по всем
критериям;

35
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48
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12. Качественный состав педагогов

40
20
Любознательнос
ть/эрудиция

Количество
учащихся (%)

100

– наиболее высокий уровень воспитанности у учащихся младших классов по критериям «Я и природа», «Эстетический вкус»,
«Я и школа», у учащихся средних и старших классов – «Нравственность», «Взаимоотношения в коллективе», «Культура поведения».
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14. Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью
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100
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Диагностика удовлетворенности педагогов профессиональной
деятельностью выявила:
– большинство педагогов удовлетворены условиями и результатами профессиональной деятельности;
– увеличивается количество педагогов, удовлетворенных деятельностью.

Развитие и саморазвитие педагогов
Количество
педагогов (%)

Количество (%)
педагогов

60
40
20
0
О хват курсовой подготовкой
2004/05 уч. год

Анализ документации свидетельствует о 100-процентном охвате педагогов школы курсовой подготовкой.
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Удовлетворены полность ю

100
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2003/04 уч. год

20
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83
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40

15. Профессиональная деятельность педагогов

13. Курсовая подготовка педагогов
100

60

2004/05 уч. год

Анализ качественного состава педагогов показал:
– большинство педагогов имеют высшее педагогическое образование, треть учителей и воспитателей – дефектологическое
образование, что является высоким показателем среди коррекционных школ;
– 75% педагогов имеют повышенные квалификационные категории;
– увеличивается количество педагогов, имеющих квалификационные категории.
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Затруднения педагогов
в профессиональной деятельности
Количество
педагогов (%)

100
74

80
55

60
40
20
20

25
15

22

12

63

14
СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ

0
Значитель ные
затруднения

2002/03 уч. год

Не значительные
затрудне ния
Степе нь затруднений

2003/04 уч. год

О тсутствие
затрудне ний

2004/05 уч. год

Анализ профессиональной деятельности педагогов свидетельствует:
– три четверти учителей и воспитателей активно реализуют
свои потребности в саморазвитии;
– у большинства педагогов отсутствуют затруднения в профессиональной деятельности.
16. Оснащенность учебно-воспитательного процесса
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Учреждение на 100% оснащено диагностической и звукоусиливающей аппаратурой. В кабинетах для занятий по развитию речевого слуха и формированию произношения учащихся имеются
разные виды визуальных приборов.
Таким образом, система внутришкольного управления обеспечила позитивные изменения в результатах образовательного процесса в условиях интенсификации.

2003/04 уч. год

2004/05 уч. год

Интенсификация процесса обучения – сокращение сроков
обучения при сохранении установленного объема образования и без
снижения качества общеобразовательной подготовки учащихся [6].
Инновация – целенаправленное изменение, которое привносит
в образовательную систему новые элементы (новшества), обуславливающие ее переход в иное устойчивое состояние [20].
Системная инновация – изменение, охватывающее все части
деятельности школы [24].
Адаптация – приспособление объекта к реальным внешним
условиям [28].
Система управления – это совокупность человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно-правовых и
других компонентов, связанных между собой так, что благодаря
этому реализуются функции управления [24].
Управление школой – это особая деятельность, в которой ее
субъекты посредством планирования, организации, руководства и
контроля обеспечивают организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и
ее направленность на достижение образовательных целей и целей
развития школы [24].
Управление развитием школы – это часть осуществляемой в
ней управленческой деятельности, в которой посредством планирования, организации, руководства и контроля процессов разработки и освоения новшеств обеспечивается целенаправленность и
организованность деятельности коллектива школы по наращиванию уровня ее образовательного потенциала, повышению уровня
его использования и, как следствие, получение качественно новых
результатов образования [24].
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Организационная структура управления – иерархическое
строение, управленческие связи и отношения, подчиненность и
соподчиненность по уровням, звеньям, блокам [24].
Мониторинг – отслеживание, постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям [24].
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Анкета для воспитанников
«Полезные и вредные привычки»
(автор – Е. А. Шалкина, заместитель директора
по воспитательной работе)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Начинается ли твое утро с зарядки?
Сколько раз в день ты чистишь зубы?
Сколько времени в день ты проводишь на свежем воздухе?
Как часто ты приводишь в порядок свою комнату?
Ты содержишь в чистоте свои личные вещи?
Чем ты занимаешься в свободное время?
Занимаешься ли ты спортом? Твой любимый вид спорта?
Какие секции (кружки) ты посещаешь?

II.
1. Пробовал ли ты:
• курить,
• спиртные напитки,
• наркотические вещества?
2. Сейчас ты:
• куришь,
• употребляешь спиртные напитки,
• употребляешь наркотики?
3. Почему ты:
• куришь,
• употребляешь спиртные напитки,
• употребляешь наркотики?
4. У тебя дома:
• курят,
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• употребляют спиртные напитки,
• употребляют наркотики?
5. Твои друзья:
• курят,
• употребляют спиртные напитки,
• употребляют наркотики?
6. Нравятся ли тебе юноши и девушки, которые:
• курят,
• употребляют спиртные напитки,
• употребляют наркотики?
7. Что ты будешь делать, если узнаешь, что твой близкий друг:
• курит,
• употребляет спиртные напитки,
• употребляет наркотики?
8. Знаешь ли ты, какие болезни могут возникнуть, если человек:
• курит,
• употребляет спиртные напитки,
• употребляет наркотики?
9. Знают ли родители о твоих вредных привычках?
Приложение 2

Анкета для родителей
«Участие членов семьи в коррекционно-развивающем
воздействии на ребенка»
(автор – Л. Н. Карнаухова, социальный педагог)
1. Знаете ли Вы особенности развития своего ребенка?
2. Владеете ли Вы знаниями об организации коррекционноразвивающей работы дома?
3. Сколько времени Вы общаетесь со своим ребенком в течение дня?
4. Какие формы речи Вы используете при общении?
5. Какие специальные занятия (игры) Вы организуете дома? Сколько времени Вы отводите для этого? На что направлены занятия (игры)?
6. Кто еще из ближайших родственников участвует в коррекционно-развивающей работе с ребенком?
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7. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании и
обучении ребенка?
Приложение 3

Материал к методике «Исключение лишнего»
(автор – Т. В. Пешеходова, педагог-психолог)

Приложение 5

1. Кошка, собака, дом.
2. Шляпа, велосипед, пальто.
3. Дерево, пирог, печенье.
4. Нож, вилка, ложка, лодка.
5. Карандаш, фломастер, ручка, сад.
6. Стул, стол, паук, шкаф.
7. Ладонь, рука, телевизор, нога.
8. Поросенок, щенок, котенок, корова.
9. Ботинки, перчатки, шлепанцы, туфли, носки.
10. Плачет, смеется, сидит, улыбается, хмурится.
11. Локоть, колено, зуб, палец, шея.
12. Кукушка, орел, пчела, малиновка, воробей.
13. Роза, дуб, фиалка, тюльпан, гвоздика.
14. Январь, весна, декабрь, август.
15. Облака, ветер, ураган, циклон, гора.
16. Лавина, тюлень, эскимос, морж.
17. Ребра, ключица, череп, сердце, позвоночник.
18. Роза, дуб, пчела, колодец, улитка.
19. Квадрат, треугольник, куб, шестиугольник.
20. Мама, бабушка, папа, дочь, сестра.
21. Рост, тост, трос, сорт.

Методика оценки воспитанности учащихся
подготовительного – 3 классов
(автор – Е. А. Шалкина, заместитель директора
по воспитательной работе)

Приложение 4

Анкета для воспитанников
«Интерес к внеклассной деятельности»
(автор – Т. В. Пешеходова, педагог-психолог)
1. Какие кружки ты посещаешь?
2. Какие кружки тебе нравятся?
3. Какие кружки тебе не нравятся?
4. В каких кружках ты узнаешь много нового и интересного?
5. В каких кружках тебе скучно?
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6. Какой кружок тебе нравится больше всего?
7. Кто из руководителей кружков тебе нравится больше всего?
8. Какие кружки ты хотел бы посещать в следующем году?
9. Чем ты любишь заниматься в свободное время в школе?
10. Чем ты любишь заниматься в свободное время дома?

Оценку воспитанности учащихся дает воспитатель.
Критерии воспитанности:
• уровень нравственности (доброта, справедливость, честность),
• бережливость,
• отношение к учебному труду,
• отношение к физическому труду,
• отношение к другим людям,
• взаимоотношения в коллективе,
• культура поведения.
Показатели воспитанности:
а) количественные:
0 баллов – низкий уровень,
1 балл – средний уровень,
2 балла – высокий уровень;
б) качественные (воспитатель по каждому критерию дает качественную оценку).
Результаты заносятся в карту воспитанности ребенка.
Приложение 6

Анкета для воспитанников 5–11 классов
«Уровень удовлетворенности школой»
(автор – Т. В. Пешеходова, педагог-психолог)
1) Выбери вариант ответа или дай свой ответ.
1. Тебе нравится школа? (Варианты ответов: да, нет, не знаю).
2. Тебе нравятся учителя? (Варианты ответов: да, нет, не знаю).
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3. Тебе нравятся воспитатели? (Варианты ответов: да, нет, не знаю).
4. Тебе нравятся одноклассники? (Варианты ответов: да, нет, не
знаю).
5. Ты любишь ходить на уроки? (Варианты ответов: да, нет, не
знаю).
6. Какие уроки тебе больше всего нравятся?
7. Ты любишь заниматься в кружках? (Варианты ответов: да,
нет, не знаю).
8. Какие кружки тебе больше всего нравятся?
2) Подбери цвет (желтый, красный, синий, зеленый, малиновый, коричневый, серый, черный) к словам:
1. Класс –
9. Учитель –
2. Спальня –
10. Воспитатель –
3. Столовая –
11. Врач –
4. Спортзал –
12. Психолог –
5. Мастерские –
13. Я –
6. Библиотека –
14. Утро –
7. Одноклассники –
15. День –
8. Директор –
16. Вечер –
Обработка результатов:
1) За ответы «Да» на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 3 балла,
за ответы «Нет» на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 1 балл,
за ответы «Не знаю» на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 2 балла,
в ответе на вопрос 6 – по 1 баллу за каждый урок,
в ответе на вопрос 8 – по 1 баллу за каждый кружок.
Низкая удовлетворенность: 6 – 9 баллов.
Средняя удовлетворенность: 10 – 17 баллов.
Высокая удовлетворенность: от 18 баллов.
2) Показателем удовлетворенности является процент светлых
цветовых выборов (желтый, красный, синий, зеленый цвет).
Низкая удовлетворенность: 0 – 49%.
Средняя удовлетворенность: 50 – 84%.
Высокая удовлетворенность: 85 – 100%.
3) При полярном расхождении результатов по вербальной и
невербальной частям методики (например высокая удовлетворенность по анкете, но низкая по цветовой методике) первая часть не
анализируется.
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Приложение 7

Диагностическая карта успешности педагога
(автор – Л. А. Посадская, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе)
Цель: выявление и изучение затруднений в педагогической
деятельности.
Шкала оценок:
1 – очень трудно,
2 – трудно,
3 – вызывает затруднения,
4 – не вызывает особых затруднений,
5 – легко.
Таблица 10
№
п/п

Аспект педагогической деятельности

Ф.И.О.
педагога

1

2

3

1.
2.
3.
4.

Тематическое планирование
Поурочное планирование
Умение грамотно ставить цели учебного занятия
Планирование работы по дальнейшему повышению педагогического мастерства
Овладение содержанием программ и учебников
Умение отобрать содержание материала к учебному занятию (в том числе речевой материал)
Использование разнообразных форм работы на учебном
занятии
Проведение практических работ, предусмотренных программой
Соблюдение методики работы по развитию нарушенной
слуховой функции
Соблюдение методики работы по формированию произношения
Использование методов развивающего обучения
Осуществление индивидуального и дифференцированного подходов
Использование новых технологий преподавания
Использование межпредметных связей
Развитие у учащихся интереса к учению
Формирование общеучебных умений и навыков
Обеспечение внимательной и активной работы учащихся
на протяжении всего учебного занятия
Учет и оценка знаний, умений, навыков учащихся
Выявление типичных причин неуспеваемости учащихся
Владение самоанализом учебного занятия
Организация внеклассной работы по предмету
Обеспечение единства действий педагогов и родителей
Организация и проведение родительских собраний

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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1

18.
19.
20.
21.
22.
23.

2

3

Учет и оценка знаний, умений, навыков учащихся
Выявление типичных причин неуспеваемости уч ащихся
Владение самоанализом учебного занятия
Организация внеклассной работы по предмету
Обеспечение единства действий педагогов и родителей
Организация и проведение родительских собраний

Форма занятия,
количество часов
Семинар Практикум

Раздел, тема

Приложение 8

Программа работы постоянно действующего семинара
для начинающих педагогов без специального образования
«Развитие нарушенной слуховой функции
и формирование произношения глухих детей»
(автор – Е. В. Кузнецова, заместитель директора
по коррекционной работе)
Задачи семинара:
– познакомить начинающих педагогов, не имеющих дефектологического образования, с психо-физиологическими и психологопедагогическими основами и принципами формирования устной
речи (навыков восприятия и воспроизведения) глухих учащихся;
– раскрыть задачи, содержание, формы и технологии работы
по развитию нарушенной слуховой функции и формированию
произносительной стороны устной речи (РНСФ и ФП) на разных
этапах обучения;
– сформировать практические навыки определения, предупреждения и коррекции произносительных навыков, организации
работы по развитию слухового восприятия учащихся.
Рекомендации руководителю семинара. Участники семинара
заранее (1–2 недели) информируются о конкретных темах, формах
проведения занятий и рекомендуемой для изучения литературе. Темы
2 года обучения рассматриваются подробнее, шире и больше в
практическом плане, к проведению занятий привлекаются участники
семинара. Практические занятия предполагают непосредственную
работу начинающих педагогов с пособиями, аппаратурой и т. п.
Рекомендации начинающим педагогам. При подготовке к занятиям необходимо самостоятельно изучать литературу, рекомендованную руководителем семинара.
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Таблица 11

Тематическое распределение материала.
1 год обучения

1

2

3

4

РНСФ

ФП

23

15

4,5

0,5

0,5

–

1

0,5

1

–

1

–

1

–

14

11

0,5

–

1

–

1

–

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

I. Физиологические и психолого-педагогические
основы развития устной речи глухих учащихся
1. Роль слуха в развитии 1. Значение устной речи
речи и общем развитии
для общего развития дедетей
тей. Влияние нарушения
слуха на развитие речи
2. Классификация детей
2. Фонетическая система
с нарушениями слуха
русского языка
3. Особенности меха3. Сенсорная база для уснизма восприятия уствоения устной речи неной речи при нарушеслышащих детей. Особенниях слуха
ности механизма воспроизведения устной речи при
нарушениях слуха
4. Принципы развития
4. Принципы обучения
нарушенной слуховой
произношению
функции
5. Методы развития
5. Методы формирования
слухового восприятия
произношения
II. Методика развития устной речи
глухих учащихся
1. Задачи развития слу1. Задачи обучения прохового восприятия
изношению
2. Содержание работы
2. Содержание обучения
по развитию нарушенпроизношению
ной слуховой функции
3. Этапы развития слу3. Периоды обучения
хового восприятия
произношению
4. Технология РНСФ на
4. Работа над различныразных этапах обучения. ми сторонами произношения:
0–1 классы:
– работа над речевым
– обучение восприятию
дыханием;
неречевых звучаний,
– работа над голосом;
– работа над звуками речи:
• гласные звуки,
– обучение восприятию
• глухие взрывные сослов,
гласные п, т, к,
– обучение восприятию
• глухие фрикативные
фраз,
согласные ф, с, ш, х,
– обучение восприятию
• носовые согласные м, н,
текстов.
• боковой согласный л,
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1

– обучение восприятию
слов,
– обучение восприятию
фраз,
– обучение восприятию
текстов.
2 – 5 классы:
– обучение восприятию
фраз,
– обучение восприятию
текстов.
6 – 11 классы:
– обучение восприятию
фраз,
– обучение восприятию
текстов
5. Виды работы по развитию слухового восприятия

2

• гласные звуки,
• глухие взрывные согласные п, т, к,
• глухие фрикативные
согласные ф, с, ш, х,

3

4

1
1

1
1

1

1

1

• носовые согласные м, н,
• боковой согласный л,
• вибрант р,

• сочетания звуков;
– работа над словом и
фразой
5. Виды работы над произношением

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1,5

1

3

2

1. Формы организации деятельности по развитию
слухового восприятия
2. Планирование работы
по развитию слухового
восприятия
3. Диагностика результатов развития нарушенной
слуховой функции

1

–

1. Формы организации
работы над произношением
2. Планирование работы
по формированию произношения
3. Учет работы по произношению

Форма занятия,
количество часов
Семинар
Практикум

Раздел, тема

III. Организация работы по развитию устной речи глухих учащихся

1

1

1

1

IV. Использование специальной аппаратуры

1,5

1,5

1. Звукоусиливающая аппаратура:
– стационарная;
– радиоклассы;
– индивидуальные слуховые аппараты

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
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Таблица 12

Тематическое распределение материала.
2 год обучения

2

РНСФ
ФП
I. Физиологические и психолого-педагогические
основы развития устной речи глухих учащихся
1. Психофизиологический 1. Психофизиологичемеханизм восприятия речи ский механизм воспропри нарушениях слуха
изведения речи при
нарушениях слуха
2. Методы исследования
2. Фонетическая система
слуха. Аудиометрическое и русского языка. Органы
педагогическое обследоваобразования устной речи
ние слуха
и ее восприятия
3. Классификации наруше- 3. Классификация детей
ний слуха
с нарушениями слуха
4. Принципы развития слу- 4. Принципы формирохового восприятия
вания произношения
5. Методы развития слухо- 5. Методы формировавого восприятия
ния произношения
II. Методика развития устной речи
глухих учащихся
1. Задачи развития слухо1. Задачи обучения
вого восприятия
произношению
2. Содержание работы по
2. Содержание обучеразвитию нарушенной слу- ния произношению
ховой функции
3. Этапы развития слухово- 3. Периоды обучения
го восприятия
произношению
4. Технология развития
4. Работа над различслухового восприятия на
ными сторонами проразных этапах обучения.
изношения:
0–1 классы:
– обучение восприятию
– работа над речевым
неречевых звучаний,
дыханием;
– работа над голосом;
– работа над звуками
речи:
– обучение восприятию слов, • гласные звуки;
– обучение восприятию
• глухие и звонкие
фраз,
взрывные согласные п,
т, к и б, д, г;
– обучение восприятию
• глухие и звонкие фритекстов
кативные согласные ф,
с, ш, х и в, з, ж;

3

4

17,5
3,5

20,5
1,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

–

0,5

–

11

13,5

0,5

–

0,5

–

0,5

–

1

1,5

0,5
1

1
1,5

1

1,5
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1

– обучение восприятию
фраз,
– обучение восприятию
текстов.

2 – 5 классы:
– обучение восприятию
фраз,
– обучение восприятию
текстов.
6 – 11 классы:
– обучение восприятию
фраз,
– обучение восприятию
текстов

3

4

• глухие и звонкие
взрывные согласные п,
т, к и б, д, г;
• глухие и звонкие фрикативные согласные ф,
с, ш, х и в, з, ж;

2

1

1,5

1

1,5

• аффрикаты ц, ч,
• носовые согласные м, н,
• боковой согласный л,
• вибрант р,

1
1

1
1,5

1,5

1,5

1

1,5

1

1,5

0,5

1

1,5

4

0,5

1

0,5

1,5

0,5

1,5

1,5

1,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

• мягкие согласные,
• сочетание звуков;
– формирование ритмико-интонационной
стороны речи
5. Дифференцированный
5. Развитие навыков
подход в развитии нарусамоконтроля над прошенной слуховой функции
изношением
6. Виды работы по разви6. Виды работы над
тию слухового восприятия. произношением. РазвиРазвивающие упражнения
вающие упражнения
III. Организация работы по развитию устной
речи глухих учащихся
1. Формы организации
1. Формы организации
деятельности по развитию
работы над произношеслухового восприятия
нием. Фонетические
зарядки, речевые физминутки
2. Планирование работы по 2. Планирование раборазвитию слухового восты по формированию
приятия
произношения
3. Диагностика результатов 3. Учет работы по проразвития нарушенной слуизношению
ховой функции
IV. Использование специальной аппаратуры
1. Звукоусиливающая аппаратура.
2. Визуальные, тактильно-вибрационные и комбинированные приборы.
3. Компьютерные программы в обучении глухих детей
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Л. А. Копыльцова , учитель начальных классов
МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I вида» г. Череповца
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОПЫТА
Проблема. Имеющая место профессиональная ситуация характеризуется тем, что, с одной стороны, как правило, глухие учащиеся имеют ограниченный словарный запас, у них не развиты
коммуникативные умения и навыки, наблюдается низкий уровень развития психических процессов, с другой – отсутствуют
специально разработанные методические системы введения
новой лексики в речь глухих учащихся, позволяющие существенно улучшить результаты их обучения и развития.
Сущность опыта заключается в создании поэтапной системы
работы над лексикой глухих учащихся в младших классах на
основе общих требований к процессу введения новой лексики.
Новизна – в построении и реализации системы работы над
лексикой в строгом соответствии с научно-методическими положениями, отраженными в требованиях и принципах.
Принципы обучения глухих учащихся, используемые в работе
над лексикой. Так как обучение лексике в школе глухих происходит на всех предметах, то и в работе находят отражение общедидактические принципы:
1. Принципы сознательности и активности. Только осмысленное слово содействует пониманию читаемого текста. Задачей педагога является не только правильное объяснение нового слова,
но и включение его в речевую практику школьников.
2. Принцип доступности. Смысл его состоит в том, чтобы не
приспосабливаться к возможностям учеников, а поднимать, развивать эти возможности до более высокого уровня обучения.
3. Принцип наглядности. В обучении глухих этот принцип приобретает особую значимость. Наглядность обеспечивает глухому
ребенку познание многообразия конкретных предметов, явлений
окружающего мира, обеспечивает связь между словом и образом,
создает условия для развития восприятия и мышления.
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4. Принцип индивидуального подхода. Ученики различаются
не только характерами, особенностями эмоционально-волевой
сферы, отношением к учебной деятельности, но и состоянием
слуховой функции, степенью речевого развития. Все эти факторы
нужно учитывать при отборе речевого материала на уроке.
Кроме вышеизложенных принципов, обучение глухих строится:
– на принципе коммуникации в коллективе (обучение лексике
должно проводиться с расчетом не на отдельно взятого ученика, а на
коллектив учащихся, живущих вместе и нуждающихся в общении);
– на принципе учета и использования потребностей как важнейшего условия успешного обучения (при возникновении у глухого ребенка потребности в чем-либо, возникает и потребность в
общении, эту потребность нужно использовать в процессе построения работы над новой лексикой);
– на принципе связи обучения языку с организованной деятельностью школьников (деятельность глухих учащихся обеспечивает
непроизвольное запоминание действий, объектов, их свойств и качеств и способствует развитию словесно-логической памяти [8]);
– на принципе интенсификации речевого общения (обеспечение во всех звеньях учебно-воспитательного процесса широкой
речевой практики учащихся, стимулирующей пополнение словарного запаса).
Результативность. Наблюдается положительная динамика по
следующим направлениям:
– увеличился активный словарный запас глухих учащихся
Развитие словарного запаса глухих
учащихся (в среднем
по классу по теме «Зима»)
Количество слов

ПОПОЛНЕНИЕ ЛЕКСИКИ ГЛУХИХ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ

30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

Класс
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– улучшилось качество написания творческих работ

Развитие
словесного мышления

Количество учащихся,
написавших на «4» и «5»

7
6
5

1

4
3
2

3

4

1

2

3

4

Класс

1
0

8
7
6
5
4

Трудоемкость.
Д л я у ч и т е л я:
– возрастает на этапе планирования при отборе речевого материала и его наглядного оформления, в процессе освоения системы;
– по мере освоения системы трудоемкость снижается.
Д л я у ч е н и ко в:
– облегчается процесс восприятия и запоминания новых слов.
Возможность применения опыта:
– для учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II видов, работающих с учащимися начальных классов;
– для педагогов дошкольных учреждений, работающих с детьми с глубоким речевым недоразвитием.

3
2
1

СИСТЕМА РАБОТЫ НАД ПОПОЛНЕНИЕМ ЛЕКСИКИ
ГЛУХИХ УЧАЩИХСЯ

2

3

4

Класс

– повысился уровень осознанности чтения

Уровень осознанности
чтения
Количество учащихся,
понимающих смысл
прочитанного

2

7
6
5
4
3
2
1
0

Класс
Класс

1

Цель: поэтапное овладение новой лексикой глухими учащимися.

0
1

2

3

4

Класс

– наблюдается положительная динамика развития психических
процессов
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7
6
5
4
3
2
1
0

Количество учащихся

Количество
учащихся

Качество написания творческой работы
по теме «Зима»

Развитие памяти
на запоминание слов

Этапы работы, цели

Методические приемы

1

2

Первый этап –
предъявление
(презентация)
речевого материала с включением новой лексики.
Цель: первичное
знакомство глухого ребенка с
новым словом

Демонстрация (на предметах, на картинках, на муляжах, на таблицах);
использование побудительных
форм речи (поручений, распоряж ений, просьб);
преподнесение новых слов в ко нтрастном сопоставлении предметов,
действий, качеств;
объяснение нового слова в процессе
деятельности учащихся;
работа с разрезной азбукой;
использование естественных ситу аций (например грусть, радость)

Результат
3

Учащиеся зрительно запоминают образ слова на табличке и
соотносят его с
предметом, действием, качеством предмета
или действия 71

1

Цель: первичное
знакомство глухого ребенка с
новым словом

Второй этап –
воспроизведение
речевого материала с выделением в нем новых для учащихся слов, работа
над изолированным словом.
Цель: работа над
произношением
новых слов,
включение их в
пассивный словарь учащихся

Третий этап –
варьирование и
последующее
комбинирование
речевого материала, которое обеспечивает усвоение
как лексики, так и
средств ее грамматического
оформления.
Цель: формирование у учащихся
умения варьировать новые слова с
последующим
72комбинированием
их в речи
Четвертый этап –
использование
речевого материала в неподготов-

2

действий, качеств;
объяснение нового слова в процессе
деятельности учащихся;
работа с разрезной азбукой;
использование естественных ситу аций (например: грусть, радость)
Тренировочные упражнения аналит ического и синтетического характера;
различного типа воспроизведение
слов;
языковые упражнения, направле нные на формирование умения в ыделять структурно значимые эл ементы (перефразирование слов);
упражнения, направленные на а втоматизацию речевых действий, в
том числе произносительных (ф онетическая ритмика, моделиру ющие движения при форм ировании
произношения) (см. Приложение 2);
упражнения и игры, направленные
на усвоение тех или иных лексич еских значений;
обучение пониманию слова в ко нтексте;
разъяснение значения с лова с помощью рассказа учителя;
игры и игровые приемы (см. Приложение 1);
составление тематических словар иков
Упражнения, направленные на варь ирование лексики в известных речевых
моделях (см. Приложение 2);
преднамеренное создание с итуаций;
драматизация действия или показ
его по макету или конструктивной
картине;
выполнение рисунков по сл овесным
описаниям;
работа по закрытой картине;
использование ширмы для угад ывания предмета;
обучение пониманию слова в ко нтексте;
загадки

3

вом предмета
или действия

В ходе данного
этапа учащиеся
запоминают
новые слова, их
значения, произносят их как
можно точнее (в
зависимости от
речевых возможностей ребенка)

Усвоенная лексика используется учащимися
в сходных условиях (по опорным моментам,
которые создает
учитель)

1

2

3

последующим
комбинированием
их в речи
Четвертый этап –
использование
речевого материала в неподготовленных (самостоятельных)
высказываниях.
Цель: введение
новой лексики в
активный словарь
глухих учащихся

Дидактические игры;
сюжетно-ролевые игры (см. Приложение 1);
экскурсии (на предприятия, выставки, в музеи);
встречи со слышащими учащимися;
беседы на различные темы;
краткие беседы о событиях прошедшего дня;
обмен высказываниями в процессе
игровой, трудовой деятельности

Включение новых слов в активный словарь
учащихся, употребление лексического материала в различных комбинациях без специальной подготовки

Все компоненты системы напрямую связаны между собой.
Нельзя допустить пропуск какого-то из этапов работы. В зависимости от уровня развития детей время, затраченное на каждый этап, может быть различно. Самым важным является II
этап работы, так как глухим детям очень трудно дается устное
произношение слов. Но чем четче ребенок произносит слово,
осуществляя самоконтроль за произношением, тем проще будет
процесс включения этого слова в активный словарь учащихся.
Система будет функционировать эффективно, если ее применять
на всех предметах, а не только на уроках развития речи. Должна осуществляться преемственность в работе начальной школы, среднего и старшего звеньев. Данная система позволяет
реализовать самую главную цель в обучении глухих детей –
повышение качества устной речи как важного условия развития
полноценной личности глухого ребенка. От образного мышления у детей идет переход к словесному мышлению, что положительно влияет на основные психические функции глухих
(мышление, память, внимание). Усвоение новой лексики позволяет уменьшить количество ошибок в письменных работах учащихся. Речь глухих становится более эмоциональной и понятной для окружающих. В дальнейшем выпускникам значительно
легче будет адаптироваться в среде слышащих.
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Дидактические игры;
сюжетно-ролевые игры (см. Приложение 1);
экскурсии (на предприятия, выста в-

Включение новых слов в активный словарь
учащихся, упот-

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА
С ВКЛЮЧЕНИЕМ НОВОЙ ЛЕК СИКИ
На этом этапе прием информации организуется с помощью
различных каналов связи (аудитивного – с использованием остаточного слуха и слуховой аппаратуры, визуального – по чтению с губ и основанного на глобальном восприятии письменной речи – по табличкам), и прежде всего учитывается необходимость контроля за пониманием воспринятого. Здесь этим
целям служат демонстрация предметов (сами предметы, муляжи, картинки) и действий с ними (– Возьми мяч. – Я взял
мяч.), первичное репродуктивное воспроизведение и осмысливание речевого материала, его членение и выделение в нем
лексических и структурных компонентов. На данном этапе целесообразно проводить различные упражнения, направленные
на формирование понятия словесного ударения (тaтата, татaта,
тататa – татирование). Упражнения типа: подбери схемы к словам ручка, карандаш: _ _ , _ _ _ . Ударный слог выделяется
движением руки вниз:

Характерным для данного этапа является использование побудительных форм речи (поручений, распоряжений, просьб), применяемых как средство осознания учащимися смыслового содержания новых слов, грамматических форм или синтаксических конструкций при неоднократном повторении их учителем. (Дай
карандаш. Карандаш дай. Дай Коле карандаш.) Мыслительные
операции глухих учащихся протекают в направлении от глобального восприятия нового слова и понимания его общего смыслового
содержания к расчлененному восприятию лексических компонентов в побудительных предложениях (отдельных слов в предложениях), выделению значений отдельных слов.
Особенностью подбора речевого материала на данном этапе
является преподнесение тех или иных лексических единиц или
структуры в контрастном сопоставлении обозначаемых ими предметов, действий или качеств, например: день – ночь, дай – возьми,
быстро – медленно, черный – белый .
Такое построение материала облегчает учащимся при его восприятии и осмыслении выделение значений сходных или трудно
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воспринимаемых языковых явлений, ускоряет процесс накопления
словарного запаса глухих учащихся. Новые слова учащиеся складывают из разрезной азбуки.
Если на данном этапе удается добиться понимания, а не механического запоминания, то новое слово быстрее войдет в активный словарь учащихся.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА
Этот этап тесно связан с первым этапом, когда у ребенка
сформированы первичные умения и навыки по соотнесению названия предмета (действия, качества) с самим предметом (действием, качеством), приближенному произношению нового слова.
На данном этапе предусматриваются тренировочные упражнения как аналитического, так и синтетического характера: различного типа воспроизведения слов (произношение образцов,
данных учителем, имитация, конструирование новых слов на
пальчиках (см. Приложение 2 ); воспроизведение с опорой на
восприятие письменной речи – таблички со словами; воспроизведение новых слов по памяти; воспроизведение новых слов с
использованием остаточного слуха или чтения с губ). На данном
этапе целесообразно использовать слуховые диктанты, диктанты
по чтению с губ.
Большое значение для разборчивости произношения новой
лексики отводится на уроке фонетической ритмики. Например:
с
ста
стоит

с
ста
ка пу ста
капуста

В ходе таких упражнений отрабатываются как произношение
отдельных звуков, слогов, так и слова в целом. Затем данные
слова включаются в предложения (Зайка стоит. Зайка кушает
капусту).
На этом этапе рекомендуется составление тематических словариков с опорой на сюжетные картинки: «Во дворе», «В классе»
(в зависимости от изучаемой темы).
Такая работа может проходить в различных вариантах:
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– учащиеся просто вспоминают и записывают слова по предложенной теме;
– дается список пронумерованных слов – названий предметов по теме сюжетной картинки (следует карандашом подписать
под изображениями предметов номера, соответствующие номерам слов);
– дается тематический словарь (ориентируясь на сюжет предложенной картинки, учащиеся составляют с предложенными словами отдельные словосочетания или простые предложения);
– даются картинки с изображениями животных и словарь (летает, ползает, бегает, прыгает) (следует назвать, кто и как передвигается).
Для повышения мотивации учащихся в усвоении новых слов
рекомендуется использовать игровые приемы. Например: Кто быстрей запомнит слова? Кто больше вспомнит слов по теме «Зима»?
Также можно использовать игры «Вертолина», «Чудесный мешочек» и др. (см. Приложение 1).
ВАРЬИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ КОМБИНИРОВАНИЕ
РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА
Этот этап – ведущий на уроках развития речи и направлен на
формирование у учащихся комбинаторных умений, на развитие
практики «переноса» того или иного лексического материала в
другой контекст, его использование в сходных условиях. Например, при чтении разных текстов по одной теме. На данном этапе,
когда речевые навыки уже в достаточной мере автоматизированы,
можно использовать приемы драматизации, преднамеренного создания каких-либо ситуаций, требующих от учащихся проговаривания своих действий, действий товарищей или героев сюжета (в
зависимости от ситуации и темы урока); производить работу по
закрытой картине, когда учащиеся задают вопросы и с их помощью определяют, что изображено на картине; выполнять рисунки
по словесным или письменным описаниям (например: круглый,
красный, мягкий, сочный, вкусный – помидор); использовать загадки, позволяющие варьировать знакомые учащимся слова.
Анализируя содержание загадки, отгадывая ее, ученики закрепляют в памяти знакомые слова, узнают значения новых слов. Поло76

жительным является и то, что в ходе отгадывания ребята общаются
между собой: спрашивают, советуются, уточняют, спорят. В результате этого речь глухих учащихся обогащается новыми словами.
После прохождения темы учащимся (когда словарный запас
позволяет) можно предложить самим составить загадку, выделяя
отдельные признаки предмета, явления, поведения.
На этом этапе учащиеся начинают овладевать одним из видов
монологической речи – описанием.
Самостоятельная речь учащихся на данном этапе, хотя и подготовленная (с опорой на речевые образцы, ключевые слова), направлена на выражение нового содержания, изменяющегося в зависимости от создаваемых речевых ситуаций. Упражнение предусматривает
не только варьирование лексики (дождь, дождик, дождливый) в
известных моделях, но и введение ее в сочетание с другими, ранее
усвоенными, моделями (комбинирование). Например: На улице сильный дождь. А можно сказать по-другому: На улице ливень. С деревьев падают листья. Можно сказать одним словом: Листопад.
Такой подход обеспечивает максимальную сочетаемость и
комбинированность лексики, создает условия для ее скорейшего
запоминания и правильного использования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА
В НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ (САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ)
ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
Если на предыдущих этапах в высказываниях учащихся учителем ограничивалось и содержание (речевыми образцами), и
лексика, и ее грамматическое оформление, то на данном этапе
учитель постепенно снимает или уменьшает долю опорных моментов, переходя от подготовленных учащимися высказываний к неподготовленным.
Следует подчеркнуть, что вся последовательность поэтапного
усвоения способствует использованию учащимися лексики и синтаксических структур в условиях неподготовленных высказываний.
Учащиеся должны уметь употреблять усвоенный лексический
материал в разных комбинациях без специального времени на его
подготовку, реализовывать приобретенные речевые навыки в различных видоизмененных условиях речевого общения.
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Большое значение в развитии умений неподготовленной речи
имеют беседы на различные темы, ежедневные краткие беседы о
событиях прошедшего дня, обмен высказываниями в процессе
игровой и трудовой деятельности, во время экскурсий, встреч со
слышащими сверстниками.
Высказывания на данном этапе носят, в основном, коммуникативный характер и мотивируются условиями речевой ситуации,
предшествующими высказываниями (вопросами) или внутренними побуждениями (потребностями).
Таким образом, чтобы новая лексика вошла в активный словарь учащихся, необходимо, чтобы ее вводили целенаправленно,
исходя из потребностей глухого ребенка, последовательно проходя
все этапы.
КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Научно-методические положения, лежащие в основе определения (выбора) критериев результативности
1. В работе по формированию лексической основы языка следует учитывать многогранный характер слова, отражающий его
связи с разными аспектами языка и речевой деятельности. Необходимо преодолеть трудности в восприятии и произношении слов,
уточнив их звукослоговую структуру, закрепив зрительный, в том
числе письменный, образ слова, прочно соединить слово с его
формами, связать его со словоизменением, словообразованием и
словосочетанием.
2. Овладение словом неразрывно связано с развитием его
понятийного содержания. Оно начинается со знакомства со словом и его понимания в определенном контексте (ситуации), продолжается дальнейшим сравнением его с другими словами и использованием в разных контекстах, формированием обобщений,
подведением под общий признак путем классификации, выяснением его лексической сочетаемости и завершается последующим
использованием в тематически связанных, неподготовленных развернутых высказываниях.
3. При введении в речь учащихся новых слов исключительную роль играют побудительные формы речи, которые позволяют
учащимся воспринять эти слова сначала в речи учителя и правиль78

но понять их в контексте наглядных ситуаций и предметных действий. Оперирование данной лексикой в поручениях и приказаниях делает ее использование более мотивированным, а речь учащихся активной.
4. Усваиваемая лексика должна не только закрепляться с помощью системы выполняемых упражнений, но и внедряться в
высказывания учащихся на других уроках, включаться в различные беседы, диалоги, рассказы о текущих событиях.
5. Новая лексика должна использоваться с привлечением различных средств наглядности (предметов, иллюстраций, рисунков,
демонстрации действий, инсценировок и пр.) и в процессе любой
деятельности: учебно-познавательной, предметно-практической,
игровой, трудовой.
Конечная цель словарной работы состоит в том, чтобы сформировать у глухих учащихся базисный словарь, максимально активизировать словарный запас учащихся, закрепив значение слов
путем группировки их по различным признакам, путем сопоставления слов, близких или противоположных по значению, включения их в разные контексты на основе возможной лексической
сочетаемости.
Критерии результативности:
1. Усвоение глухими учащимися слов по пройденным темам:
– количество слов (всего),
– количество безошибочно написанных слов.
Таблица 2

Анализ усвоения глухими учащимися слов по теме «Осень»
Класс, год

1
(2000/01)
2
(2001/02)
3
(2002/03)
4
(2003/04)

Количество слов всего

Количество безошибочно
написанных слов

5

3

8

5

11

7

19

15
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2. Качество написания творческих работ:
– соответствие высказываний теме,
– количество правильных предложений,
– количество орфографических и грамматических ошибок .
Таблица 3

Анализ творческих работ глухих учащихся по теме «Осень»
Соответствие высказывания теме
СоответНе соответствует часствует (%)
тично (%)

Класс

Соответствует
полностью (%)

1
2
3
4

–
26
74
100

74
61
26
–

Количество
правильных
предложений

Количество ошибок
(в среднем
по классу)

3
5
7
12

8
8
5
4

26
13
–
–

Сочинение учащейся 1 класса на тему «Осень»
Наступила осень. Погода холодная. Небо сер ый. Идет
дош. Листья упали. Листья желт ый, красный, зеленый.
Идет снег. Птицы улетели. Я не люблю осень.
Сочинение этой же учащейся на тему «Осень» в 4 классе
Вот и осень! Она раскрасила листья в желтый, красный,
оранжевый цвет. Это золотая осень. Начинается листопад.
Листья опадают и шуршат под ногами. На клумбах завяли
цветы. Трава засохла. В конце октября начинается поздняя осень. Деревья стоят голые. Только на рябине яркокрасные ягоды. Перелетные птицы улетели в теплые края.
Тихо и пусто стало в лесу. Природа готовится зима.
3. Уровень осознанности чтения:
– понимает прочитанное,
– частично понимает,
– не понимает.
Таблица 4
Анализ осознанности чтения
Класс

Поняли смысл
прочитанного (%)

Поняли частично смысл
прочитанного (%)

Не поняли смысла
прочитанного (%)

1
2
3
4

14
28
60
70

60
60
40
30

26
12
–
–
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Текст для проверки осознанности чтения
Стыдно перед соловушкой
Оля и Лида, маленькие девочки, пошли в лес. После
утомительной дороги сели они на траву отдохнуть и
пообедать.
Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки
уже закончили обед, недалеко от них запел соловей.
Очарованные прекрасной песней, Оля и Лида сидели,
боясь пошевельнуться.
Соловей перестал петь.
Оля собрала остатки своей еды и обрывки бумаги и
бросила под куст.
Лида же завернула в газету яичные скорлупки и
хлебные крошки и положила кулек в сумку.
– Зачем ты берешь с собой мусор? – сказала Оля. –
Брось под куст. Ведь мы в лесу. Никто не увидит.
– Стыдно… перед соловушкой, – тихо ответила Лида.
В. А. Сухомлинский.
В 1 классе после чтения текста учащиеся изображают прочитанное в рисунках. Во 2–3 классах учащиеся выполняют рисунки
и дают краткое устное пояснение нарисованному. С 4 класса
учащиеся излагают прочитанное словами.
4. Динамика развития психических процессов. Исследование
проводит школьный психолог по тесту структуры интеллекта:
– развитие словесного мышления,
– развитие памяти на запоминание слов.
СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ

Процесс обучения – это специально организованное, целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодействие сурдопедагога и глухих учащихся, в ходе которого решаются задачи
образования, воспитания и общего развития глухого ребенка [11].
Учение – это активный процесс усвоения глухими учащимися
знаний, умений, навыков [11].
Язык жестов – это своеобразная система, имеющая словарный состав и грамматический строй, возникает и развивается в
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связи с потребностями коммуникации (при отсутствии словесной
речи) [3].
Знания – основной элемент содержания обучения, который является результатом познания учащимися предметов и явлений окружающей действительности, законов развития природы и общества [3].
Умения – сложная система осознанных действий, выполняемых глухими учащимися на основе приобретенных знаний в соответствии с поставленными задачами [3].
Принципы обучения – система обобщенных устойчивых, существенных, наиболее универсальных требований, определяющих
общую направленность компонентов (содержания, методов, форм)
процесса обучения, характер совместной деятельности учителя и
учащихся в учебно-познавательном процессе [11].
Диалогическая (или разговорная) речь – форма речи, при
которой происходит непосредственный обмен высказываниями
между двумя или несколькими собеседниками. [9].
Значение слова – отображение предмета действительности (явления, отношения, качества процесса) в сознании, становящееся фактом языка вследствие установления постоянной и неразрывной его
связи с определенным звучанием, в котором оно реализуется [2].
Словарная работа – область методики русского языка, которая
охватывает усвоение учащимися новых слов и значений, усвоение
оттенков значений, сфер их употребления, их многозначности [10].
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Игры и игровые приемы

3. «Не потеряйся»
У детей карточки с изображением различных предметов. По
команде учителя «Встаньте, овощи», дети, у которых карточки с
овощами, встают и называют их.
Затем учитель поднимает детей с другими карточками.
4. «Рассели животных»
Для игры нужен картонный дом с окнами-кармашками и картинки животных.
Учитель сообщает: «Животные заселяют новый дом. На первом этаже поселятся дикие животные, на втором – домашние».
Учащиеся по одному подходят к дому, проговаривают название
животного и помещают картинку в том или ином окне дома.
5. «Поймай рыбку»
Для игры потребуется коробка-аквариум, предметные картинки с прикрепленными к ним канцелярскими скрепками, удочка с
магнитом вместо крючка.
Дети по приглашению учителя вылавливают из «аквариума»
картинки, произносят название предмета.
6. «Эхо»
Учитель произносит слова, а учащиеся, опираясь на остатки
слуха или считывая с губ, повторяют их.
7. «Назови свое слово»
Учащимся предлагается тема, на которую можно придумывать
слова. Первый играющий называет слово и бросает мяч второму.
Второй ловит мяч, называет свое слово и бросает мяч следующему.

1. «Вертолина»
Для игры необходим картонный или фанерный диск с крутящейся стрелкой в центре. Вокруг диска раскладываются картинки
(таблички с обобщающими словами). Учащиеся по очереди крутят стрелку и называют слова, которые указала стрелка.

8. «Собери слово»
Учитель раздает учащимся карточки с буквами. Учащиеся
пытаются составить из них слово. Если это вызывает затруднение,
можно показать картинку.

2. «Чудесный мешочек»
В мешочек из плотной ткани складываются различные предметы. Учащиеся пытаются на ощупь определить предмет, называя
его. Затем этот предмет вытаскивается из мешочка, проверяется,
верно ли он был угадан.

9. «Мамина сумка»
Для игры потребуется сумка, в которую складываются различные предметы или картинки. Учитель сообщает: «Мама пришла
из магазина. Давайте посмотрим, что она купила». Из сумки достаются предметы, картинки и называются.
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10. «Нарисуй в воздухе»
Учитель предлагает представить ученику, что у него в руках
карандаш и что он рисует. Ученик в воздухе рисует любой предмет, дети отгадывают, какой это предмет.
11. «Найди по описанию»
Учащимся на табличках предлагается описание какого-либо
предмета (описание животного, описание товарища по классу).
Дети по этому описанию угадывают предмет, проговаривают его.
12. «Поезд»
К вагонам картонного поезда прикреплены кармашки. Учитель сообщает: «Нужно посадить животных в поезд. В первом
вагоне поедут перелетные птицы, во втором – зимующие птицы, в
третьем – домашние животные, в четвертом – лесные животные».
Учащиеся по очереди раскладывают животных по кармашкам.
Приложение 2

Моделирующие движения
при формировании произношения

«Замок»

«Заяц»

«Улитка»

«Лягушка»

«Мышь»
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Приложение 3

Конспект урока развития речи в 1 классе
Тема: «Весна». Описание погоды.
Цели:
– усвоение слов, позволяющих учащимся описывать погоду;
– закрепление слов по теме «Временные понятия»;
– различение и опознавание организационных фраз и слов,
связанных с темой урока.
Лексический материал : вчера, сегодня, завтра, был (-а, -о),
будет, понедельник, вторник, …, март, апрель, май, тепло, холодно, тихо, ветер, дождь, солнце.
Ход урока
1. Организационный момент.
У ч и т е л ь: Наденьте наушники.
З а э к р а н о м: Как вы слышите?
2. Ответы на вопросы учителя.
Вопросы предлагаются учащимся за экраном.
– Какой сегодня день недели?
– Какое сегодня число?
– Какой сейчас месяц?
– Какое время года?
Учащиеся находят число, день недели по календарю.
Таблички с ответами вывешиваются учителем на доску.
Таким образом учащиеся уясняют для себя взаимоотношения
временных понятий «вчера», «сегодня», «завтра» и глагольных
форм, выражающих временные отношения.
3. Введение новой лексики.
Учащиеся смотрят в окно и соотносят увиденное с картинками погодных условий на доске. К каждой картинке учитель прикрепляет новое слово: небо голубое, светит солнце, тихо, тепло.
Все новые слова проговариваются учащимися.
Далее новый материал различается учащимися на слух.
4. Физкультминутка.
5. Самостоятельная работа учащихся по заданию учителя (работа бригадами).
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Первой бригаде предлагается вспомнить, какая погода была
вчера, и нарисовать картинку. Вторая бригада подбирает слова и
предложения к картинке.
6. Проверка работы бригад.
7. Итог урока.
Учитель выясняет у учащихся, какие новые слова они запомнили.
Задание учащимся : во время прогулки понаблюдать за изменением погоды.
Приложение 4

Конспект урока развития речи в 3 классе
Тема: составление рассказа «Весна пришла».
Цели:
– усвоение новых слов по теме «Весна»;
– словесное обозначение причинно-следственных отношений,
связанных с наступлением весны;
– различение и опознавание на слух организационных фраз и
фраз, связанных с темой урока.
Лексический материал : ручьи, ледоход, гнезда, перелетные
птицы, тает, журчит, прилетели, зацвели.
Оборудование: учебные фильмы, картины весны, таблички со
словами.
Ход урока
1. Организационный момент.
Фразы организационного характера предъявляются учащимся
за экраном для опознавания на слух.
2. Проверка вечернего задания.
Учащиеся дают пояснения к выполненным зарисовкам по теме
«Весна».
3. Просмотр фильма или картин весны.
После просмотра учащиеся рассказывают, что они увидели.
4. Ответы на вопросы.
Вопросы учителя по выяснению причинно-следственных связей (различение на слух):
– Почему растаял снег?
– Почему снег темнеет?
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– Почему на реке лед треснул?
– Почему в реке воды стало больше?
Вопросы учителя, связанные с поведением окружающих людей:
– Зачем сбрасывают снег с крыши?
– Как стали одеваться люди?
– Для кого дети строят скворечники?
5. Рассказы учащихся о занятиях во время весенних каникул.
Сравнение развлечений детей во время зимних и весенних
каникул.
6. Физкультминутка.
7. Составление рассказа.
Учащимся предлагается текст. Работа ведется бригадами.
Текст для работы
Ярко светит солнце. Возле дорог бегут ручьи. Люди
в поле пашут и сеют. В парке подрезают деревья. На
огороде делают грядки, сеют и сажают овощи. Пришла
весна на поля. Яркие лучи солнца сверкают в окнах
трамвая. Снег на полях растаял. Во дворах и на улицах
убирают мусор.
Необходимо отобрать предложения так, чтобы получились
рассказы «Весна в деревне» (1 бригада) и «Весна в городе» (2 бригада).
8. Проверка работы бригад.
9. Работа над стихотворением.
Апрель, апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник .
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник!
С. Маршак
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Учащиеся читают стихотворение, работют над значением выделенных слов, выполняют зарисовки к стихотворению.
Самостоятельная работа. Описание весеннего ручья.
10. Итог урока.
Учитель выясняет у учащихся, что интересного они узнали на
уроке.
Задание учащимся: составить рассказ по предложенной картинке.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ ПОТЕРЯМИ СЛУХА
ВОСПРИЯТИЮ НА СЛУХ ТЕКСТОВ ОПИСАТЕЛЬНОПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
И. Л. Старикова , учитель-дефектолог
ГОУ «Грязовецкая специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат II вида
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Опыт сформировался в условиях специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната II вида, где обучаются слабослышащие и неслышащие (глухие) учащиеся, имеющие
тяжелые нарушения периферического слуха, чье состояние слуха
определено как сенсоневральная глухота 1–4 групп или сенсоневральная тугоухость: 3-й степени согласно классификации Л. В. Неймана, 3–4-й степеней согласно классификации Б. С. Преображенского [7, с. 96–98], 3–4-й степеней согласно Международной классификации [17, с. 102].
Одним из самых сложных разделов работы по развитию слухового восприятия (РСВ) в школах для детей с нарушением слуха
являются тексты [6, с. 199]. РСВ текстами осуществляется на индивидуальных занятиях по развитию слуха и формированию произношения.
Проводя указанные занятия в течение определенного количества лет, мы столкнулись с проблемой несоответствия уровня
подготовленности к обучению поступающих в школу детей с тяжелыми потерями слуха уровню программных требований раздела
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению». При
этом уровень подготовленности к обучению значительно ниже
уровня программных требований. Данное явление встречается
достаточно часто и выражается:
– в несформированности у детей перцептивных образов, что
делает невозможным осуществление опознавательного действия;
– в отсутствии либо неразвитости у них умений обработки
акустической информации (неречевой, речевой);
– в отсутствии либо слабости стремления использовать сохранный слух в процессе восприятия речи.
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Учитывая обозначенную проблему и необходимость проведения слуховых упражнений с учащимися, имеющими серьезные
нарушения периферического слуха, с одной стороны, и большую
сложность акта восприятия устной речи на слух данной категорией учащихся, с другой стороны, необходимо искать пути повышения эффективности работы по формированию, развитию нарушенной слуховой функции глухих и слабослышащих детей. Описываемый опыт – одна из попыток поиска в этом направлении.
Причины недостаточности или отсутствия слухового опыта к
моменту поступления в школу детей с тяжелыми потерями слуха
следующие:
– отсутствие или неполноценность (краткосрочность, несистематичность, неэффективность) слуховой работы в дошкольный
период;
– неадекватность слухопротезирования, что создает неблагоприятные условия для слуховой тренировки, порой вызывает у детей
отказ от постоянного использования индивидуальных слуховых
аппаратов; большая часть детей слухопротезирована моноурально.
Сущность опыта заключается в организации процесса восприятия учеником на слух речевых единиц как системы последовательных, целенаправленных перцептивных операций, адекватных
слуховым возможностям ребенка (авторская инновационная технология).
Новизна опыта:
– в разработке и использовании на всех этапах работы с текстом «графического образа текста»;
– в использовании возможности попутно (информально) тренировать ученика в чтении с губ;
– в детализации действий сурдопедагога в процессе руководства перцептивной деятельностью учащегося на этапе восприятия
текста по предложениям, предъявляемым последовательно.
Основная идея опыта : фонетические элементы речи, которые
сохранный слух ребенка способен воспринять, ученик должен
услышать (воспринять и осмыслить) сам под руководством сурдопедагога до появления перед его глазами графического (письменного) варианта текста (элементов, частей текста) или предъявления их слухо-зрительно.
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Научную основу предлагаемой технологии составляют :
– материалистическое учение И. М. Сеченова и И. П. Павлова
о высшей нервной деятельности, об анализаторах, идеи о закономерностях образования условных рефлексов, о высокой пластичности коры головного мозга человека;
– утверждения И. М. Сеченова о рефлекторной природе всякого восприятия;
– положения психолингвистики об активности процесса восприятия речи и об иерархическом его строении;
– классификации нарушений слуха Р. М. Боскис, Л. В. Неймана, Б. С. Преображенского, Международная классификация;
– методики по РСВ при работе с текстом И. Г. Багровой,
Е. П. Кузьмичёвой;
– положения фонетики о фонетическом слове, о сильной и
слабой позициях фонем.
Описываемая технология с позиции ребенка оптимальна. Для
сурдопедагога трудоемкость незначительно возрастает в период
формирования навыков работы по данной технологии.
Результативность :
– улучшение различительной способности слуховой функции
учащихся с тяжелыми потерями слуха;
– совершенствование, приближение к естественному звучанию произносительной стороны речи учащихся;
– активизация внимания и памяти слуховой модальности, развитие словесно-логического мышления детей;
– возможность использования в работе с ребенком 2-го и 3-го
вариантов структурирования компонентов индивидуального занятия
по развитию слуха и формированию произношения [16];
– возможность перехода в работе с учащимся на традиционную методику работы с текстом (для слабослышащих учащихся).
Технология обучения детей с тяжелыми потерями слуха восприятию на слух речевых единиц используется нами для всех
разделов работы по РСВ (работа над словом, фразой, текстом).
В данном описании освещается ее разработка и применение к РСВ
текстами, так как данный раздел по содержанию включает в себя
и работу над фразой, и работу над словом, а по уровню – самый
сложный.
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Начинать использование опыта в работе по РСВ возможно и на
второй ступени обучения, но наиболее эффективно это на первой
ступени обучения.
В работе с глухими учащимися опыт может использоваться на
протяжении всех лет обучения ребенка в школе, в работе по РСВ
со слабослышащими учащимися – определенный срок, по истечении которого при условии достижения необходимого уровня развития нарушенной слуховой функции возможно обучение учащихся восприятию на слух текстов по методике И. Г. Багровой с
использованием элементов описываемой технологии.
Опыт может быть использован (как самостоятельно, так и в
сочетании с традиционными технологиями, методиками) сурдопедагогами специальных (коррекционных) школ I и II видов, а также сурдопедагогами, учителями-дефектологами, работающими в
системе здравоохранения.

Методы и способы обучения : репродуктивные, эвристические.
Организационные формы : индивидуальная.
Преобладающие средства : вербальные, наглядные, аудиовизуальные, действенно-практические.
Подход к ребенку и ориентация педагогического взаимодействия: антропоцентрическая + сотрудничество + элементы дидактоцентризма, деятельностно-ориентированная.
Направление модернизации : на основе методического усовершенствования и дидактического реконструирования учебного материала.
Категория педагогических объектов : виктимологическая
(сурдопедагогическая).
Автор следует классификационным параметрам, предложенным Г. К. Селевко [14, с. 16–31].
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОТЕРЯМИ СЛУХА
ВОСПРИЯТИЮ НА СЛУХ РЕЧЕВЫХ ЕДИНИЦ ТЕК СТА
Уровень и характер применения : микротехнология [14, с. 6].
Философская основа: материалистическая.
Методологический подход : индивидуальный, деятельностный,
коммуникативный, природосообразный.
Ведущий фактор развития личности : психогенный.
Научная концепция (механизм) передачи и освоения опыта :
ассоциативно-рефлекторная, аналитико-синтетическая полисенсорная.
Ориентация на личностные сферы и структуры : операционная (СУД) + информационная (ЗУН) + саморазвития (СУМ) + практическая (СДП).
Характер содержания : частнопредметная, адаптивно-вариативная.
Вид социально-педагогической деятельности : обучающая (дидактическая) + поддержки (технология реабилитации как восстановления утраченных способностей или функций; совместное обсуждение успехов и неудач учения).
Тип управления учебно-воспитательным процессом : индивидуальный – система «репетитор».
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Технология обучения детей с тяжелыми потерями слуха восприятию на слух речевых единиц текста включает в себя 3 взаимосвязанных периода: период подготовки, период проведения,
период оперирования результатами.
Схема 1

Период
подготовки

Период
проведения

Период
оперирования
результатами

Период подготовки предполагает активную деятельность сурдопедагога, содержащую:
– выявление слуховых возможностей учащегося посредством
обследования слуха речью, анализа аудиограмм;
– учет знаний ученика по разделу программы «Развитие слухового восприятия и обучение произношению», учет речевых возможностей ребенка;
– работу с речевым материалом (подбор, адаптация текста,
продумывание способов предъявления речевых единиц текста);
– планирование работы по обучению восприятию на слух текста.
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С позиции учащегося период подготовки не имеет четких
временных границ, им является весь предшествующий слуховой
опыт ученика.
Период проведения – собственно организация процесса восприятия на слух и правильного воспроизведения в устной речи
учащимся текста. Предполагает совместную деятельность ученика
и сурдопедагога с целью формирования у учащегося адекватного
образа воспринимаемого на слух текста, его осмысление.
Организационно п. проведения осуществляется на нескольких
индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха.
Период оперирования результатами предполагает использование фонетических единиц текста в качестве речевого материала для слуховых упражнений в дальнейшей работе.
С учетом результатов обучения восприятию на слух предшествовавшего текста сурдопедагог осуществляет свою деятельность
в период подготовки к восприятию последующего текста.

1

ЦЕЛОСТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
В период проведения автор реализует подход к работе с текстом, описанный И. Г. Багровой [1, с. 60–61], Е. П. Кузьмичёвой
[5, с. 5], придерживается предложенной ими этапности.
Таблица 1
Этап работы
над текстом
1

1. Восприятие текста целиком

2. Восприятие текста по предложениям, предъявляемым
последовательно
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Звено (звенья) цепочки
перцептивных операций

Результат этапа работы
над текстом

2

3

1.1. Прослушивание текста
целиком.
1.2. Составление первичного
впечатления о тексте:
– по размеру,
– по преобладающей интонации
2.1. Определение количества
фонетических слов в предложении.
2.2. Идентификация предложения по интонации завершения
(повествовательное, вопросительное, восклицательное).
2.3. Различение слого-ритмической структуры слов в
предложении:
– идентификация слова по
длительности звучания(по
количеству слогов),
– определение местополож е-

Первичное общее
впечатление ученика о тексте.
Первоначальный
графический образ
текста
Уточнение (корректировка, дополнение) общего впечатления о тексте.
Графический образ
каждого предложения.
Адекватное устное
воспроизведение
текста по предложениям последовательно

3. Восприятие текста по предложениям, предъявляемым
в произвольном
порядке

2

3

2.3. Различение слого-ритмической структуры слов в
предложении:
– идентификация слова по
длительности звучания (по
количеству слогов),
– определение местоположения ударного слога в слове.
2.4. Определение ударного
гласного в слове (по возможности).
2.5. Слухо-зрительное опознание слов, входящих в
предложение, при предъявлении их сурдопедагогом в
произвольном порядке.
2.6. Тренировка в различении
слов:
– слухо-зрительно (по необходимости),
– на слух.
2.7. Реконструкция на слух
предложения по воспринятым дифференциальным признакам (2.1–2.6)
3.1. Различение предложений
в порядке их предъявления
сурдопедагогом.
3.2. Соотнесение предложения на графическом образе
текста с его аналогом в письменном варианте текста

Адекватное устное
воспроизведение
текста по предложениям последовательно

4. Ответы на вопросы по содержанию текста, выполнение заданий

4.1. Опознавание вопросов,
заданий.
4.2. Озаглавливание текста,
запись названия

5. Чтение письменного варианта
текста

5.1. Восприятие письменного
текста.
5.2. Сличение первичного
впечатления о тексте с его
адекватным образом

Адекватное устное
воспроизведение
предложений при
предъявлении их в
произвольном порядке.
Уточнение понимания смысла предложений
Уточнение понимания содержания
текста.
Озаглавливание
текста
Адекватный образ
текста
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБУЧЕНИЯ
ВОСПРИЯТИЮ НА СЛУХ ТЕКСТА ЦЕЛИКОМ
Перед сурдопедагогом – текст в печатном варианте, перед
ребенком – чистый тетрадный лист (лучше в широкую линию).
Текст предъявляется ученику сразу на слух без объявления темы,
названия рассказа.
Таблица 2

Сурдопедагог
Действия
Речь, параметры
речи
1

2

Учащийся
Действия

Речь

3

4

Установочный диалог сурдопедагога и учащегося
На слух (слухоТы будешь слуНа слух (слухоЯ буду слушать
зрительно) сошать новый рас- зрительно) воспри- новый рассказ
общает ученику
сказ
нимает сообщение
Спрашивает на
Что ты будешь
Опознает вослух, если сообделать?
прос, отвечает
щение учащимся
было воспринято
слухо-зрительно
1-е предъявление на слух текста целиком
На слух дает Варианты:
Опознает устаЯ буду слушать
установку
– Слушай. Дуновку
и думать.
май, о чем (о
Я буду слушать
ком) рассказ.
и запоминать
– Слушай текст.
Запоминай, что
услышишь
Читает текст за Произносит текст Слушает текст
1-е восприятие
экраном
рассказа в норна слух текста
мальном темпе,
полностью
голосом разговорной громкости,
выразительно
Возможные ваВыясняет первое – Что ты услыВоспринимает
рианты:
впечатление
о шал?
на слух (слухо– Я ничего не
прослушанном
– Что ты узнал?
зрительно) вопонял.
рассказе
– Какую интопросы, задания.
– Я слышал…
нацию ты слыНазывает, пере(называет 1–
шал в тексте?
числяет, что
2 слова)
– Как ты думауслышал, узнал.
ешь, какой это
Сообщает о том, – Я понял…
– Я слышал, но
рассказ?
что ничего не
не запомнил
– Опиши свое
понял
слова.
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первое впечат– Слышал та, та,
ление о тексте
та (имитирует
(для старшеинтонацию пеклассников)
речисления).
– Большой рас-

1

2

– Опиши свое
первое впечатление о тексте
(для старшеклассников)

3

понял

4

не запомнил
слова.
– Слышал та, та,
та (имитирует
интонацию перечисления).
– Большой рассказ
Независимо от варианта ответа ребенка сурдопедагог одобряет, поддерж ивает его, внушая уверенность в собственные силы, формируя положител ьный эмоциональный настрой на предсто ящую работу.
С целью уточнения первичного впечатления учащегося о прослушанном
тексте, материализации первоначального образа текста сурдопедагог пре длагает ученику выполнить следующие упражн ения:
– выбрать из предложенных вариантов (2 –4) прямоугольник, наиболее с оответствующий, по мнению ученика, размеру те кста;
– сравнить путем наложения выбранный прямоугольник с текстом, пред ъявленным в закрытом виде, таким способом проверить правильность выб ора или уточнить представл ение о размере текста;
– подобрать цветовую сигнальную карточку в соответствии с интонацией, с
которой звучал рассказ;
– сравнить первичное впечатление от нового рассказа с предшествующим
текстом (в основном по размеру, интонации);
– сделать предположение, о чем может быть текст
2-е предъявление текста на слух целиком
Дает установку
Слушай, думай
Воспринимает
Я буду слушать
слухо(считай), скольустановку
и думать (счизрительно, стако предложений
тать), сколько
вит перед ребен- в рассказе
предложений в
ком учебную
рассказе
задачу
Предлагает учеЧитает текст
Слушает текст,
В рассказе …
нику средство
целиком в средопределяя на
предложений
достижения
нем темпе, наслух начало и
поставленной
блюдая за дейконец предлозадачи – один из ствиями ученижений, отслежиприемов, сопрока.
вает их количевождающих
– Сколько предство с помощью
прослушивание:
ложений в распредложенного
– выкладывание
сказе (на слух)?
приема.
полосок столбиОформляет реком,
чью результат
– выкладывание
выполнения
фигурок или палоданной перцепчек в строчку,
тивной операции
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– написание
палочек на тетрадном листе,
– нумерация
предложений на
листе

1

2

3

4

–чек в строчку,
тивной операции
– написание
палочек на тетрадном листе,
– нумерация
предложений на
листе
Если был исполь- Варианты:
Осуществляет
Я пронумеровал
зован один из пер- – Поставь цифнумерацию на
предложения.
вых трех приемов, ры.
листе.
Я написал цифпредлагает прону- – Пронумеруй
Отчитывается
ры
меровать предлопредложения
жения на листе
Результатом перцептивной деятельности учащегося на первом этапе работы по
восприятию на слух текста является первоначальный графический образ текста

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ТЕКСТА
Первоначальный графический образ текста представляет собой
лист с проставленными через некоторые промежутки цифрами,
соответствующими порядковому номеру предложений. Промежутки между цифрами автор именует как рабочие поля.
Сверху на листе пробел – место для написания в последующем названия рассказа.
Эскиз первоначального графического образа текста

Графический образ текста проходит через все этапы 2-го периода (периода проведения), получая на каждом из них конкретное наполнение. В результате на листе осуществляется реконструкция текста в его письменном адаптированном, без
выделения абзацев, варианте. Графические символы фонетиче ских слов, слогов, словесного ударения, надстрочные и внутристрочные знаки при нотировании речевых единиц учащийся
изображает на листе простым карандашом, а цифры, слова и
знаки препинания заносит ручкой. Таким способом обеспечивается наглядное разведение акустического (орфоэпического) и
визуального (орфографического) планов каждой речевой единицы текста и текста в целом.
В начале работы по описываемой технологии графический
образ каждого текста следует оформлять на отдельном листе,
продолжая тем самым формирование логического ряда: символ
слова (табличка 1), символ фразы (табличка 2), символ текста
(табличка 3).
1.
2.
3.

Место для названия
1.

} Рабочие поля
Цифры, соответствующие порядковому номеру
предложений

2.

}

Впоследствии в работе с учащимся используется рабочая тетрадь, в которой оформляются графические образы текстов, обучение восприятию на слух которых осуществляется по описываемой
технологии.

3.

}
4.

}
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Таблица 3

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
ВОСПРИЯТИЮ НА СЛУХ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА ЭТАПЕ ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

4.

3.

2.

Технологическая карта обучения восприятию на слух
простого предложения на начальной стадии работы
по описываемой технологии

1.

Восприятие на слух простого предложения – единичный отрезок на этапе восприятия текста по предложениям, предъявляемым
последовательно, повторяющийся столько раз, сколько предложений в тексте.

Например, 1-е предложение из рассказа «Скоро лето» – Скоро
наступит лето [12, с. 13].
Работа начинается после установочного диалога сурдопедагога и ученика:
– Слушай первое предложение.
– Я буду слушать первое предложение.
Сурдопедагог предъявляет речевой материал на слух ребенку
голосом разговорной громкости .
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Работа по обучению учащегося восприятию на слух предложения завершается диалогом сурдопедагога и учащегося:
– Что ты делал?
– Я слушал первое предложение из рассказа.
Изменения в технологической карте обучения восприятию на
слух простого предложения для учащихся, имеющих опыт работы
по описываемой технологии:
1) исключается тренировка в различении (слухо-зрительно и
на слух) слов в рабочем поле, так как воспринятые слухо-зрительно слова без предварительной тренировки ученик вписывает в
соответствующие символы;
2) сокращается количество необходимых предъявлений на слух
фонетических единиц, так как за одно предъявление ребенок осуществляет по 2 операции:
а) определяет количество фонетических слов в предложении и
интонацию завершения,
б) определяет количество слогов в фонетическом слове и
местоположение ударного слога.
Обучение восприятию на слух сложного предложения начинается с определения границ синтагм и расстановки знаков пауз
внутри предложения, затем работа ведется по «Технологической
карте обучения восприятию на слух простого предложения на
начальной стадии работы по описываемой технологии». При этом
в зависимости от слухового опыта учащегося и сложности структуры воспринимаемого на слух предложения сурдопедагог организует осуществление перцептивных операций учеником вариативно:
а) последовательно в объеме синтагм с последующим восприятием на слух предложения полностью,
б) в объеме всего предложения.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ
Аудирование – это процесс одновременного восприятия и
понимания звучащей речи.
Формирование навыков аудирования при обучении детей с тяжелыми потерями слуха осуществляется через обучение их прогнозированию тех или иных компонентов передаваемого им сообщения. Умения прогнозирования компонентов воспринимаемого
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речевого материала базируются на умении оценить и использовать
информацию, которую несет с собой речевой и неречевой контекст.
Приемы обучения прогнозированию на этапе восприятия текста по предложениям, предъявляемым последовательно:
1. При слухо-зрительном предъявлении слов, содержащихся в
предложении, сурдопедагог намеренно не сообщает учащемуся то
слово, употребление которого становится наиболее мотивированным после распределения по символам остальных слов, то есть
после реконструкции предложения в основном. Например: «Называются они…, потому что появляются у нас вместе со снегом»
[12, с. 72].
Ученик слушает предложение с голоса сурдопедагога, следит
параллельно за звучанием и определяет пропущенное слово по
уже указанным его фонетическим параметрам и контексту.
Вписывает слово «снегири», читает предложение полностью.
2. Определение недостающего слова после постановки к нему
вопроса по смыслу. Например: «Потом они вместе слепили ...
бабу» [12, с. 9].
Сурдопедагог слухо-зрительно ставит вопрос и дает инструкцию ученику: «Бабу какую?» Произнося вопрос, указывает на
место определяемого слова. «Слушай. Следи». Затем читает предложение за экраном. Ученик отвечает кратко: «Снежную», вписывает слово, произносит предложение полностью.
3. Определение пропущенного слова с опорой на звучание
одного из предшествовавших предложений, в котором также содержится это слово.
Сурдопедагог, указывая на символ пропущенного слова, сообщает учащемуся: «Это слово есть во втором предложении».
После инструкции «Слушай» читает за экраном поочередно оба
предложения, учащийся вслушивается и следит по графическому
образу текста.
4. Определение одного из пропущенных однородных членов
предложения, произносимых с интонацией перечисления, через
называние обобщающего слова. Например: «Это гуси, … , лебеди
улетают в дальние страны – на юг».
Сурдопедагог обращает внимание ребенка, что на отрезке
предложения «гуси, … , лебеди» звучит интонация перечисления,
предлагает назвать одним словом: «Гуси, лебеди – кто это?» Чи107

тает предложение, произнося за экраном пропущенное слово.
Ученик, опираясь на обозначенный в графическом образе текста
слого-ритмический рисунок данного слова и обобщающее слово,
определяет слово «журавли», вписывает его, читает предложение
с интонацией перечисления.

1

мышления

4. Состояние произношения учащегося

2

и синтеза, абстрагирования,
конкретизации текстов, их
речевых единиц
Внятность речи

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Результативность работы по технологии обучения детей с тяжелыми потерями слуха восприятию на слух речевых единиц текста
зависит от:
– состояния слуха учащегося,
– уровня речевого развития ребенка на момент поступления в
школу и к началу работы с ним по описываемой технологии,
– времени работы с учеником по данной технологии,
– индивидуальных особенностей ребенка,
– уровня его встречной активности.
Таблица 4
Критерии
результативности
1

1. Восприятие на
слух фонетических
элементов речи

2. Активизация вн имания и памяти сл уховой модальности

3. Развитие слове сно-логического
мышления
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Параметры
2

При глухоте – расстояние, на
котором ученик:
– реагирует на голос,
– различает гласные,
– воспринимает количество
слогов,
– различает ритм ический рисунок.
При тугоухости – рабочее и
прогнозируемое рассто яние
Количество необх одимых
предъявлений речевых единиц
на слух.
Количество операций обр аботки акустической информ ации, осуществляемых ребе нком в течение предъявления
либо в течение и непосредственно после предъявления
речевой единицы на слух
Формирование логич еских
приемов сравнения, анализа
и синтеза, абстрагирования,
конкретизации текстов, их
речевых единиц
Внятность речи

Методика
отслеживания
3

Обследование
слуха речью
по методике
Л. В. Неймана,
И. Г. Багровой

Определение
внятности речи
по методике
Э. И. Леонгард

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАЗВИТИЯ
СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Развитие словесно-логического мышления в процессе РСВ
реализуется не специально как самоцель, поскольку работа осуществляется на больном органе, а информально (попутно).
«Мышление словесно-логическое – вид мышления человека,
где в качестве решения задачи выступают словесное абстрагирование и логические рассуждения» [11, с. 247].
Отслеживание формирования, развития словесно-логического
мышления учащихся в контексте работы по описываемой технологии осуществляется в конце каждой учебной четверти на материале тренированных в течение нее текстов.
В качестве контрольных заданий учащемуся предлагается выполнить упражнения следующих типов.
Таблица 5

Тип упражнения
1

2

Узнай рассказ по предложению.
(Предложение сурдопедагог читает за
экраном.)
• Слушай перечень героев, скажи название рассказа.
или
• Из какого рассказа эти герои: …, …, …?
(Перечень героев предъявляется на слух.)
Припомни тексты по теме …

III.

IV.
См. «Отслеживание развития словесно-логического
мышления»

V.

Задание

I.

II.

Наблюдение,
текущий анализ
результатов выполнения учащи мся перцептивных
операций

Определение
внятности речи
по методике
Э. И. Леонгард

3

весно-логического
мышления»

Верно или неверно утверждение?
• Оба предложения из рассказа «…».
Или
• Все 3 предложения из рассказа «…».
(Сурдопедагог произносит предложения
за экраном с интервалами между ними;
возможно в процессе предъявления
предложений последовательное указание на таблички с цифрами 1, 2, 3.)
Которое предложение лишнее?

Оптимальный вариант
ответа ученика
3

Это предложение из
рассказа «…»
Вы перечислили героев
рассказа «…»

Ученик называет рассказы на заданную на
слух тему
Утверждение верно.
Утверждение неверно,
так как первое и второе
предложения из рассказа «…», а
третье – из другого 109
текста

Я думаю, лишнее –

1

V.

VI.

VI.I.

VI.II.
VII.

2

3

(Сурдопедагог произносит предложения
за экраном с интервалами между ними;
возможно в процессе предъявления
предложений последовательное указание на таблички с цифрами 1, 2, 3.)
Которое предложение лишнее?
Почему?
Задание на сопоставление двух абстрагированных понятий предмета (через
местоимения) или двух признаков
действия (через наречия).
Сурдопедагог читает за экраном
2 предложения из одного текста, например из рассказа «Молочная ферма»
(3 кл. II отд.).
1. Они живут в чистых и просторных
коровниках. Кто они?
2. Они доят коров. Кто они?
Сурдопедагог читает за экраном
2 предложения из разных текстов
Какой рассказ тебе было слушать легче (труднее)?
Расскажи (объясни) почему?

сказа «…», а
третье – из другого
текста

Я думаю, лишнее –
второе предложение,
потому что…

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Они – коровы.
Они – доярки

Ученик говорит название рассказа.
Рассказывает

В зависимости от возраста, слухового опыта, индивидуальных
особенностей ребенка количество типовых упражнений, используемых для отслеживания развития словесно-логического мышления, может быть увеличено или уменьшено по сравнению с представленными табличными данными.
В течение одного учебного года используются одни и те же
типы упражнений, внутри которых задания по содержанию обновляются каждую четверть.
Результаты проверки отражаются в таблице.
Таблица 6

Тип упражнения

1.
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Задание

Результат
выполнения

В столбце «Результат выполнения» проставляются значки:
+ – выполнено самостоятельно,
 – выполнено с помощью,
– – не выполнено.
В столбце «Характер выполнения» фиксируются:
а) способ восприятия (на слух – на сл., слухо-зрительно –
сл/зр.),
б) порядковый номер предъявления (1, 2, 3, 4, 5), с которого
был воспринят речевой материал (при адекватности выполнения
задания по смыслу),
в) вид опоры, использованной учеником при восприятии речевого материала (табл. – табличка, карт. – картинка и т. п.).

Характер
выполнения

Четверть
(дата)

I
II
III
IV

Настя Г. Состояние слуха: двусторонняя сенсоневральная
глухота (справа аудиограммы нет, слева – 3-й группы).
Технология обучения детей с тяжелыми потерями слуха восприятию на слух речевых единиц текста в работе с Настей применяется с 04.2001 г., со 2 класса – II отделения (второй год слуховой тренировки в школе).
Таблица 7

Данные восприятия на слух без звукоусиливающей аппаратуры
фонетических элементов речи разговорной громкости
Элементы
речи
1

Правое ухо
2001 г.
2005 г.
2

3

Левое ухо
2001 г.

2005 г.

4

5

Реакция на
голос
Различение
гласных

0,75 м
нечеткая
_

3м

1,5–2 м

2,5 м

и, о, у, а:
1,25–2,5 м

а, о, у, и:
0,5 м

Различение
количества
слогов
(1–3 слога)
Восприятие
ритмического
рисунка слов

0,1–0,3 м

0,75 м

а: 0,5 м;
о, у: 0,3 м недифференцированно
1,25 м

У ушной
раковины

2м

Различение двусложных ритмов
0,75 м
0,25–0,5 м
1,5 м

Различение трехсложных ритмов
111
–
0,75 м
–
0,5м
Различение одно-, дву- и трехсложных ритмов (диффере нциация между группами)
У ушной
0,5 м
–
0,3 м
раковины

1

2

3

4

5

Различение трехсложных ритмов
–
0,75 м
–
0,5м
Различение одно-, дву- и трехсложных ритмов (диффере нциация между группами)
У ушной
0,5 м
–
0,3 м
раковины

В настоящее время на этапе восприятия текста по последовательно предъявляемым предложениям за каждое предъявление на
слух речевой единицы Настя осуществляет по 2 перцептивные операции, определяя:
– количество фонетических слов в предложении и интонацию
завершения,
– количество слогов в фонетическом слове и место ударного
слога,
– местоположение словесного ударения и гласный под ударением .
Также Настя распределяет по символам слова, имеющие одинаковую слого-ритмическую структуру.

Таблица 10

Данные восприятия на слух
без звукоусиливающей аппаратуры
фонетических элементов речи разговорной громкости
Элементы
речи

Реакция на
голос
Различение
гласных
Различение
количества
слогов (1–
3 слога)
Восприятие
ритмического рисунка
слов

Таблица 8

Развитие словесно-логического мышления
в процессе работы по РСВ текстами
Год

2001
2005

Выполнение контрольных типов упражнений

I тип, сл/зр., с 3–4 предъявлений
I–III, V.II. типы – на сл. с опорой; IV, Vтипы – сл/зр.,
с 1–2 предъявлений

Правое ухо
2002 г.
2004 г.

Левое ухо
2002 г.

3,5–4 м

1,75–2 м

2–3м

0–1 м

0,15–1,5 м

0,5–1,25 м

1,5 м

1,5 м

1,75 м

1м

2м

1,25 м

Различение двусложных ритмов
1,5 м
1м
2м
Различение трехсложных ритмов
0,5 м
0,15 м
2м

У ушной
раковины
Различение одно-, дву-, трехсложных ритмов
(дифференциация между группами)
–
0,5 м
–
1м

За период с 10.2002 г. по 02.2004 г. Эля овладела алгоритмом
работы по описываемой технологии и достигла такого уровня восприятия речевых единиц, при котором исключается необходимость
предварительной тренировки в различении (сначала слухо-зрительно, потом – на слух) слов, содержащихся в предложении.

Таблица 9

Таблица 11

Показатели внятности речи
2001 г. – 2 кл. II отд.

2005 г. – 6 кл. II отд.

53%

82%

Развитие словесно-логического мышления
в процессе работы по РСВ текстами
Год

Эля Э. Состояние слуха: двусторонняя сенсоневральная глухота 2–3 группы.
Индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию
произношения с Элей автор проводила с 09.2002 г. по 02.2004 г.
Технология обучения детей с тяжелыми потерями слуха восприятию на слух речевых единиц текста в работе с ученицей начала применяться с 10.2002 г., с 3 кл. II отделения (третий год
слуховой тренировки в школе).
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2004 г.

3–3,5 м

2002
2004

Выполнение контрольных типов упражнений

I–III типы – сл/зр., со 2–4 предъявлений, IV, VI.I. типы –
сл/зр., с3–5 предъявлений
Таблица 12

Показатели внятности речи
2002 г.

2004 г.

40%

46%
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СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ

Адаптация текста – упрощение текста для малоподготовленных читателей [9, с. 18].
Восприятие – психический процесс отражения действительности, формирующий субъективный образ объективного мира; в
зависимости от того, какой из анализаторов является ведущим в
данном акте В., различают зрительное, слуховое, осязательное,
вкусовое и обонятельное В. [11, с. 98].
Восприятие речи – анализ и синтез материальных языковых
средств, т. е. разнообразных комбинаций речевых звуков, независимо от того, будут ли эти звуки произнесены в устной речи или
обозначены в письме [11, с. 99].
Индивидуальное занятие по развитию слуха и формированию
произношения – форма организации работы специального пути
обучения произношению и развития речевого слуха.
Микротехнологии – это технологии, направленные на решение
узких оперативных задач и относящиеся к индивидуальному взаимодействию или самовоздействию субъектов педагогического
процесса (контактно-личностный уровень) [14, с. 6].
Нотирование – дополнительная графическая обработка текстов, используемая как дидактическое средство при коррекции
произношения, при отработке орфоэпических норм [3, с. 48].
Обучение – совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой осуществляется развитие личности,
ее образование и воспитание. Главные составляющие процесса
О. – преподавание и учение [10, с. 175].
Педагогическая (образовательная) технология – это система
функционирования всех компонентов педагогического процесса,
построенная на научной основе, запрограммированная во времени и
в пространстве и приводящая к намеченным результатам [14, с. 4].
Различение – это восприятие речевого материала, знакомого
по звучанию. Р. осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора.
Реконструкция – восстановление чего-нибудь по сохранившимся остаткам, описаниям [9, с. 675].
Ритм речи – равномерное чередование слогов, различных по
силе и длительности.
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Слуховое восприятие – а) субъективный образ предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующего на анализатор или систему анализаторов; б) процесс формирования субъективного образа предмета.
Текст – законченное, целостное в содержательном и структурном отношении речевое произведение; продукт порождения (производства) речи, отчужденный от субъекта речи (говорящего) и,
в свою очередь, являющийся основным объектом ее восприятия и
понимания; может быть устным и письменным [11, c. 392].
Фонема – это минимальная фонетическая единица, которая
служит для различения и отождествления значимых единиц языка
(морфем и слов) [15, c. 100].
Фонетическое слово – это отрезок звуковой цепи, объединенный одним словесным ударением. Ф. с. может соответствовать
одному или нескольким лексическим словам [15, с. 82].
Экран – приспособление для исключения зрения слушающего
из акта восприятия звучащей речи.
ЛИТЕ РАТУРА

1. Б а г р о в а И. Г. Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи
на слух: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990.
2. Б а г р о в а И. Г. Развитие речевого слуха слабослышащих школьников. – М., 1993.
3. Ко м а р о в К. В. Обучение слабослышащих детей грамоте: Спецкурс:
Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение,
1983.
4. Ку з ь м и ч ёв а Е. П. Развитие речевого слуха у глухих. – М.: Педагогика, 1983.
5. Ку з ь м и ч ёв а Е. П., Ф е д о с о в а И. Ф. Развитие слухового восприятия глухих учащихся 1 класса: Пособие для учителя. – М.: Просвещение,
1996.
6. Н а з а р о в а Л. П. Методика развития слухового восприятия у детей
с нарушениями слуха: Учеб. по собие для студ. пед. высш. учеб. зав едений /
Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 2001. [Коррекционная педагогика].
7. Н е й м а н Л. В., Б о г о м и л ь с к и й М. Р. Анатомия, физиология и патология органов слух а и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. Заведений. –
М.: ВЛАДОС, 2003. [Коррекционная педагогика].
115

8. Общая психология: Учеб. пособие для пед. ин-тов / Под. ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1970.
9. О ж е г о в С. И., Ш в е д о в а Н. Ю. Толковый словарь русского языка:
80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук.
Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. –
М.: А ТЕМП, 2004.
10. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. БимБад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002.
11. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Академический Проект, 2004. [Gaudeamus].
12. Примерный речевой материал для индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия (школа для слабослышащих детей 2 отделения). – М.: МП СССР НИИД АПН СССР, 1985.
13. Р ау Ф. Ф. Формирование устной речи у глухих детей / Под ред.
Т. А. Власовой, Н .Ф. Слезиной, В. И. Бельтюкова. – М.: Педагогика, 1981.
14. С е л е в к о Г. К. Педагогические технологии на основе активизации,
интенсификации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных
технологий, 2005. [Энциклопедия образовательных технологий].
15. Современный русский литературный язык: Учебник / Под ред.
П. А. Леканта. – М.: Высшая школа, 1982.
16. С т а р и ко в а И. Л. Совершенствование произносительных умений и
речевого слуха слабослышащих учащихся за счет обновления содержания и
структуры индивидуального занятия на основе элементов личностно ориентированного обучения. (ОБПД).
17. Сурдопедагогика: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений /
Под ред. Е. Г. Речицкой. – М.: ВЛАДОС, 2004. [Коррекционная педагогика].

СОДЕРЖАНИЕ
Введение .......................................................................................................... 3
О. А. Денисова. Характеристика процесса социокультурной
интеграции детей с сенсорными нарушениями слуха ..................................... 6
В. И. Кузнецов, Л. А. Посадская, Е. А. Шалкина,
Е. В. Кузнецова. Управление процессом интенсификации обучения
детей с недостатками слуха ................................................................................ 17
Л. А. Копыльцова. Пополнение лексики глухих учащихся
младших классов .................................................................................................. 68
И. Л. Старикова. Обучение детей с тяжелыми потерями слуха
восприятию на слух текстов описательно-повествовательного
характера .............................................................................................................. 89

С 71

Специальное (коррекционное) образование: Организация
коррекционно-развивающей деятельности детей с недостатками
слуха: Методическое пособие / Под общей ред. И. Ю. Дробининой, С. В. Копытовой. – Вологда: Издательский центр ВИРО,
2007. – 120 с.
В методическом пособии представлены характеристика процесса социокультурной интеграции детей с сенсорными нарушениями, проблемы управления специальной (коррекционной) школой I–II видов, методы обучения
детей восприятию на слух текстов, пополнения лексики глухих учащихся.
Данный опыт может быть использован педагогами и родителями в
образовательной практике работы с детьми с недостатками слуха.
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