
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО КЛАССА, В 

КОТОРОМ ОБУЧАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

1. Прежде всего нужно правильно расположить учащихся с нарушением 

слуха. В условиях совместного обучения дети с нарушением слуха сидят за 

передними партами, близко от учителя (1,5—2,0 м). 

2. У учителя во время объяснения должно быть постоянное и статичное 

положение, лучше у стола. Учащимся легче считывать с лица, когда оно 

находится на уровне глаз ученика. Не рекомендуется вести объяснение, 

перемещаясь по классу, поворачиваясь к ученикам в профиль. Ни в коем 

случае не допустимо говорение «в доску», когда неслышащие лишены 

возможности восприятия того, что говорят.  

3. Учитель осваивает неторопливую речь, четкую артикуляцию, следит, 

чтобы лицо было хорошо освещено. Когда он стоит спиной к окну, тогда 

лицо затемнено: свет должен падать на лицо. 

4. Учитель предварительно знакомится с психолого-педагогическим 

портретом каждого интегрированного ученика, узнает его особенности, 

изучает и познает основы сурдопсихологии и сурдопедагогики. Учитель 

принимает к сведению, что у детей с тяжелым нарушением слуха 

преобладает конкретное мышление, формирующееся на основе наглядных 

образов. Выполнение заданий на наглядно-действенной и наглядно-образной 

основе для учащихся более доступно. При возникших затруднениях в 

решении познавательных задач на абстрактно-логическом уровне 

подключается наглядность. Ученики выполняют интерпретирующую 

деятельность, т. е. мышление со словесно-логического уровня переводится 

на наглядно-образный или наглядно-действенный. 

5. В обучении неслышащих учащихся важным является четкое 

структурирование учебного материала, использование структурно-

логических схем, опорных конспектов, помогающих в выделении 

существенного и в развитии произвольной памяти. 

6. Неслышащие школьники недостаточно осмысливают эмоциональную 

направленность учебного материала, не улавливают самостоятельно 

эмоциональные оттенки, тонкости человеческих отношений. Читаемый 

материал, как следствие, усваивается формально. Требуется дополнительная 

работа, уточняющая и углубляющая эту сторону познания. На уроках 

совместного обучения учитель выделяет 3—5 минут на индивидуальную 

работу с неслышащими учащимися. В это время можно проверить 

индивидуальные задания, уточнить отдельные положения, предупредить 

неправильные действия. 

7. Учитель овладевает приемами, используемыми для привлечения 

внимания неслышащих. Вместо слова, оклика используется стук рукой по 

столу, парте, каблуком по полу, взмах руки, привлекающий внимание и 

направляющий («смотри на губы, доску, в книгу», «посмотри у соседа»). 

Можно попросить соседа по парте привлечь внимание неслышащего 



ученика. 

8. Учитель применяет специальные приемы поощрения, оперативно 

информируя неслышащих учеников об их успехах и достижениях. Можно 

поднять вверх большой палец, использовать жест «верно», «правильно», 

«отлично», передать, имитировать поглаживание по голове («ты хороший, 

хороший»), послать воздушный поцелуй. Учащиеся нуждаются в поддержке, 

поощрительные жесты придают им уверенность, так как сигнализируют, что 

предпринимаются правильные действия. 

9. Учитель должен научиться осуществлять беглую коррекцию 

произношения неслышащего ученика. Можно использовать жесты, 

показывающие положение губ, языка при произношении отдельных звуков, 

выражающие, что это звук высокого или низкого звучания. Дактилология 

помогает уточнить слоговой и побуквенный состав произносимого слова.  


