
«Организация коррекционно-педагогической помощи детям с нарушением 

слуха в интегрированном классе» 

В последние годы всё больше родителей детей с нарушением слуха отдают 

предпочтение интегрированному обучению, а не специальной школе для детей 

данной категории. Развитие системы ранней помощи детям с нарушением слуха 

при условии ежедневной коррекционно-развивающей работы позволяет 

некоторым из них достичь близкого к норме уровня общего и речевого развития. 

Такие высокие результаты, а также богатый опыт общения, разных видов 

совместной деятельности со слышащими сверстниками и взрослыми выступают 

решающими факторами для продолжения образования в учреждениях общего 

среднего образования. Дети с нарушениями слуха, особенно неслышащие, — 

наиболее сложно и трудно интегрируемая категория детей. Требуются помощь 

сурдопедагога, заинтересованное отношение учителя, системная работа 

родителей. 

Основными показаниями к обучению ребёнка с нарушением слуха в 

интегрированном классе средней школы являются следующие: приближенный к 

возрастной норме уровень речевого и общего развития, коммуникабельность, 

психологическая готовность к обучению среди нормально развивающихся 

сверстников. 

Дети с нарушением слуха представляют разнородную группу. 

 

Классификация нарушений слуха 

 
Виды слуховой недостаточности 

↓ ↓ 

глухота 

(нарушение слуха, при котором без специального 

обучения восприятие речи невозможно) 

тугоухость 

(стойкое понижение слуха, вызывающее 

затруднения в восприятии речи) 

 

Категории детей с нарушением слуха 

 

Категория детей 

Степень 

нарушения 

слуха, дБ 

Диапазон 

воспринимаемых 

частот, Гц 

Характеристика 

Глухие 

(неслышащие) 

>82 – 85  125 – 2000 и выше Дети, слух которых не может быть 

самостоятельно использован ими для 

накопления речевого запаса, а 

развитие речи осуществляется только 

в процессе специального 

педагогического воздействия. 

Слабослышащие  <82 – 85 125 – 8000  Дети с ограниченными 

возможностями восприятия речи на 

слух, способные самостоятельно 

овладевать минимальным словарным 

запасом. 



Медико-педагогическая классификация нарушений слуха Л.В. Неймана 
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Возможности восприятия речи 
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I 82-85 125-250 Реагируют только на громкий голос у ушной 

раковины. Не различают звуков речи, слов и фраз. 

II 82-85 125-500 Реагируют на громкий голос у ушной раковины. 

Различают гласные о, у, а. Слов и фраз не 

различают. 

III 82-85 125-1000 Реагируют на голос разговорной громкости у уха. 

Различают практически все гласные, а также 

знакомые слова и фразы. 

IV 82-85 125-2000 и 

более 

Слышат голос разговорной громкости у ушной 

раковины и на некотором расстоянии. Различают 

гласные, знакомые слова и фразы. 
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I 0-50 125-8000 В зависимости от индивидуальных особенностей 

учащиеся воспринимают: 

▪ голос разговорной громкости на расстоянии 

от 4, 7 до 6 м и более;  

▪ гласные – на расстоянии от 2 до 5 м;  

▪ шепот – либо не воспринимают, либо на 

расстоянии до 2 м. 

Различают 83 – 92% согласных и 93 – 97% слов. 

II 0-70 125-8000 Учащиеся способны воспринимать: 

голос разговорной громкости на расстоянии от 3,8 

до 6 м; 

гласные звуки – на расстоянии от 1,3 до 4 м; 

шепот либо не воспринимают, либо 

воспринимают на расстоянии менее 1 м. 

Различают 59 – 78% согласных и 77 – 78% слов. 

III >70 125-8000 Учащиеся воспринимают: голос разговорной 

громкости на расстоянии от 2,4 до 5; гласные – на 

расстоянии от 0,3 до 1,4; шепот не воспринимают. 

Различают 38 – 46% согласных звуков, 52 – 73% 

слов. 

 

В учреждения общего среднего образования дети с нарушением слуха 

попадают после обследования ПМПК и, как правило, со следующими 

заключениями : Обучение в интегрированном классе по программе специальной 

общеобразовательной школы для детей с нарушение слуха (1 отделение) и 

обучение в интегрированном классе по программе специальной 

общеобразовательной школы для детей с нарушение слуха (2 отделение). 

Обучение детей с нарушением слуха в учреждениях общего среднего 

образования требует создания адекватного образовательного пространства, что 



предполагает обследование детей, выявление их особых образовательных 

потребностей. 

Интеграция слабослышащих детей становится возможной только при 

условии проведения занятий коррекционного компонента. По учебному плану 

специальной общеобразовательной школы для детей с нарушениями слуха (I 

отделения и II отделения) это коррекционные занятия «Развитие устной речи и 

слухового восприятия». Занятия проводятся 4 раза в неделю индивидуально 

(если не предусмотрено иначе по тарификации). 

При организации обучения в учреждениях общего среднего образования 

детей II отделения школы для слабослышащих и неслышащих требуется 

предварительно откорректировать ряд вопросов: по какому пути будет вестись 

обучение, в какой мере родители смогут оказывать помощь, есть ли сурдопеда-

гог, который сможет проводить коррекционные занятия, обеспечены ли ученики 

слуховой аппаратурой. Безусловно, в более благоприятных условиях находятся 

слабослышащие ученики, которые при условии умелого использования аппа-

ратуры могут включаться в коллективную деятельность на уроке. 

Предварительная работа предполагает информирование обычных учеников 

об особенностях слабослышащих. Детям объясняется, что слуховая аппаратура 

требует бережного отношения, что она может только ограниченно 

компенсировать понижение слуха. Ученикам с интегрированного класса со-

здаются условия для идентификации себя со слабослышащими. Они закрывают 

уши и пытаются считывать с лица отдельные слова, предложения, краткий 

информационный материал. Перед классом ставятся определенные задачи, 

формулируются правила, требующие неукоснительного исполнения — прежде 

всего, соблюдение шумового режима, что означает создание условий для 

вычленения слабослышащими нужной речевой информации, так как 

превышение разумных границ шума затруднит их общение и участие в учебном 

процессе. Со слабослышащими сверстниками говорят четко, выразительно, 

избегая скороговорки, создавая условия для переспроса, для уточнения 

непонятого. 

Подготовительная работа ведется также со слабослышащими учениками. 

Они не скрывают имеющегося нарушения и ни в коем случае не стесняются 

пользоваться слуховым аппаратом. Ученику нет необходимости делать вид, что 

он хорошо слышит. Не нужно переживать из-за того, что он не такой, как все. 

Если не провести подготовительной работы, то слабослышащий ребенок будет 

находиться в напряжении, слуховая депривация осложнит коммуникацию и 

приведет к психосоциальным отклонениям.  Успехи слабослышащего во многом 

зависят от сформированности положительной самооценки, от включения в 

совместную деятельность. Вместе с тем необходимо принимать во внимание 

противоположную тенденцию. У слабослышащего ученика может 

сформироваться завышенная самооценка. Он привык, чтобы к нему относились 

по-особому, с большим вниманием и большим снисхождением. В результате он 

проявляет эгоизм, бесцеремонность, требует предпочтительности в работе. Это 

может возвести барьер между ним и слышащими сверстниками. Учитель играет 



решающую роль в предупреждении противопоставления детей друг другу, в 

развитии свободных, естественных, взаимно уважительных отношений, что 

требует терпимости и предупредительности, признания равенства всех учеников 

и ценности каждого из них. 

Обучение детей в классе со слышащими сверстниками требует правильной 

организации среды. 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). 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. 

Правила общения с людьми с нарушением слуха 

Говорите в нормальном темпе (не очень быстро и не очень медленно). 

Не кивайте головой при разговоре. 

Не размахивайте руками, не закрывайте нижнюю часть лица. 

Следите, чтобы ребенок понимал Вашу речь. Для уточнения периодически 

просите повторить Ваши слова. 

Будьте доброжелательны, не высказывайте раздражения и недовольства 

при затруднениях ученика. 

Владейте способами помощи ребенку, если он затрудняется считывать с 

губ речевой материал: письмо указкой: пишется только то слово, которое он не 

понимает. (Пишется обратной стороной карандаша, ручки; пальцем на столе, 

руке, стене; палочкой на снегу, земле); повторите всю фразу в более медленном 

темпе, но без выраженной артикуляции; попросите более точно повторить 

движение ваших губ; сделайте перестановку слов в предложении, сделав фразу 

более знакомой, общепринятой; замените словосочетание или отдельное слово, 

не меняя смысла фразы; напишите свою фразу с последующим одновременным 

проговариванием. 

Овладейте 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.  

Применяйте специальные приемы поощрения, оперативно информируя 

неслышащих учеников об их успехах и достижениях. Можно поднять вверх 

большой палец, использовать жест «верно», «правильно», «отлично». Учащиеся 

нуждаются в поддержке, поощрительные жесты придают им уверенность, так 

как сигнализируют, что предпринимаются правильные действия. 

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 аб-

страктно-логическом уровне подключается наглядность. Ученики выполняют 

интерпретирующую деятельность, т. е. мышление со словесно-логического 

уровня переводится на наглядно-образный или наглядно-действенный. 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. 

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. 

Учитель класса интегрированного обучения и учитель-дефектолог 

проводят консультацию родителей по работе над программным материалом, 

сигнализируют друг другу и родителям о затруднениях учеников, 

конкретизируют предупредительную и дополнительную работу над тем, что 

изучается.  

Учитель-дефектолог Лебецкая Наталья Викторовна 


