
Рекомендации учителям по организации работы  с 

учащимися с нарушением слуха на уроках математики           

Формирование математических знаний слабослышащего ученика должно 

осуществляться в единстве с развитием речи, наглядного и словесного 

мышления. Особенности речевого развития ребенка с нарушением слуха 

осложняют процесс овладения учебным материалом, поэтому одним из 

условий эффективности обучения математике выступает развитие словесной 

речи ученика. Для того, чтобы овладеть математическими знаниями,  

слабослышащий ученик должен: 1) понимать словесно сформулированный 

учебный материал (характерными являются непонимание или неадекватное 

понимание словесно выраженных отношений);  2) уметь грамматически 

правильно выражать изучаемые связи и отношения в речевой форме. 

Поэтому учителю обязательно необходимо использовать приемы, 

направленные на обеспечение овладения слабослышащим ребенком 

терминологической лексикой и специфичной математической фразеологией, 

пониманием словесно сформулированных заданий и вопросов, умением 

грамматически правильно оформлять высказывания. Следует очень 

внимательно относиться к неправильному употреблению слов и выражений 

учеником с нарушением слуха, так как это свидетельствует о недостаточно 

точном и дифференцированном их понимании (например, число 70 

обозначается усвоенным ранее 17; выражение «меньше в…» заменяется на 

«меньше на…»). Для уточнения значения слов и выражений рекомендуются 

такие приемы, как: показ предмета или картинки, выполнение практического 

действия, разъяснение значения на основе объяснения (в сочетании с 

демонстрацией), замена слов, перефразирование выражений.  

      Формирование измерительных умений, работа с геометрическим 

материалом обязательно должны иметь практическое приложение (измерить 

линейкой, чтобы…; измерить не линейкой, а рулеткой, потому что…; знать 

геометрические фигуры, чтобы правильно создать аппликацию и т.д.).  

Решение задач требует от учащихся определенного уровня развития речи и 

словесно-логического мышления. Решение любой задачи предполагает 

умение вычленить данные и искомую величину, установить отношение 

между ними, наметить пути решения и реализовать их, оформить решение 

словесно.         Специфическими трудностями, характерными для детей с 

нарушением слуха, являются:  

1) непонимание или недостаточно точное понимание:  

условия задачи (часто – именно жизненной ситуации, которая описывается);  

слов и выражений, несущих математическую нагрузку (больше на…, 

поровну). Эти понятия рекомендуется заранее отработать с учеником путем 

наглядно-действенных упражнений до того, как класс приступит к решению 

таких текстовых задач;  

   Он может не понять именно житейского содержания текста и оттого 

неправильно решить задачу. Достаточно часто ребенку приходится иметь 

дело с текстом задачи, в котором есть неполные предложения с 



пропущенными членами. В этом случае тоже сначала надо убедиться, все ли 

ясно ему в таком тексте. 

2) стремление решать задачи, ориентируясь на формальные признаки, 

стремление к шаблонным действиям (если в условии задачи встречается 

слово «всего», значит, ребенок выполняет действие сложения);  

     Особо следует сказать о словах и словосочетаниях, несущих в тексте 

условия математическую нагрузку (поровну, дали по..., раздали каждому, 

больше на... - меньше на ... и др.). Понятия, отраженные в этих словах, 

достаточно сложны. Поэтому лучше начать их отработку с глухим или 

слабослышащим учеником до того, как весь класс приступит к решению 

соответствующих текстовых задач. И отрабатывать их надо не путем 

опережающего решения задач, а с помощью наглядно-действенных 

упражнений.  

      Хотелось бы предупредить еще об одной опасности. Дети очень быстро 

приспосабливаются решать задачи, даже не вчитываясь в текст условия: 

"осталось" - значит вычитание, "всего" - значит сложение.  

      Чтобы ребенок не опирался на внешние ориентиры, а учился вникать в 

текст, следует чаще варьировать словесные условия типовых задач и 

предлагать ему "хитрые" формулировки, когда, например, при наличии слова 

"осталось" требуется сложение.  

   Учитывая перечисленные особенности, учителю следует уделять особое 

внимание выяснению понимания условия и вопроса задачи слабослышащим 

учеником (при необходимости – тщательно объяснять, используя наглядные 

средства), использовать прием варьирования формулировок, стимулируя 

ребенка к анализу содержания задачи.  
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