
 Рекомендации учителя-дефектолога педагогам, работающим с 

учащимися с  нарушением слуха 

1. Учитывать (изучать) специфические особенности данной категории 

учащихся. Узнать (или определить в процессе взаимодействия) 

примерное расстояние, на котором ребенок может воспринимать речь 

разговорной громкости. 

2. Обеспечивать ребенку визуальный контакт — в процессе общения 

ребенок должен видеть лицо педагога.  

3. Не допускается давать инструкции вполоборота, отвернувшись или 

перемещаясь в это время по классу. 

4. Производить отбор речевого материала, соблюдая принцип 

доступности. Предлагаемый речевой материал должен состоять из 

осмысленных речевых единиц, и его смысловое содержание должно быть 

знакомо детям. 

5. Способствовать развитию у учащихся навыков произношения, а 

именно: приучать детей к тщательному фонетическому оформлению 

речи, самоконтролю над произношением. 

6. Речь учителя должна служить образцом для детей: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. При 

обращении к детям следует избегать сложных   конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

7. Четко формулировать вопросы. Многоступенчатые инструкции 

дробить на отдельные звенья, доступные для понимания детей. 

8. При оценивании письменных работ детей,   учитывать  типологию 

нарушений и особенности формирования речи (лексического запаса, 

грамматического строя). Несколько типологических ошибок считать за 

одну. 

9. По возможности адаптировать содержание учебного материала, 

очищая от сложных подробностей. Выделять в каждой теме материал, 

подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в 

зависимости от поставленных задач. Соблюдать допустимые объемы 

изучаемого материала по принципу необходимости и достаточности. 

10. На уроках математики особое внимание обращать на развитие 

понимания текста задач, обеспечивать доступность понимания краткой 

записью условия (схемой). 



11. Овладеть приёмами привлечения внимания учащихся с  нарушением 

слуха.  Вместо слова, оклика использовать стучание по столу, парте, 

взмах руки, привлекающий внимание и направляющий «смотри на губы, 

доску, в книгу». Использовать соседа по парте для привлечения 

внимания. 

12. Применять специальные приёмы поощрения, оперативно 

информируя учащихся с нарушением слуха об их успехах и 

достижениях. Можно поднять большой палец вверх, имитировать 

поглаживание по голове, послать воздушный поцелуй.  

13. Прежде, чем начать говорить, рекомендуется привлечь внимание 

ученика с нарушением слуха. 

14. Следует избегать слишком долгих устных объяснений, чередуя 

изложение материала с заданиями, уточняющими адекватность 

понимания учеником с нарушением слуха.  

15. При объяснении важного и сложного материала следует смотреть на 

ученика и говорить чуть медленнее (соблюдая естественное звучание 

речи и интонацию!). 

16. Нельзя осуществлять объяснение материала параллельно с 

просмотром видеофильма или прослушиванием аудиозаписи 

(одновременно комментировать), т.к. в этом случае ученик с 

нарушением слуха будет лишен возможности воспринимать ваши 

объяснения полноценно, либо вообще не будет слышать.  

17. Рекомендуется поощрять вопросы слабослышащего ученика 

учителю. 

18. Нельзя в процессе объяснения нового материала одновременно 

делать записи на доске, так как в этом случае часть информации не 

будет воспринята ребенком, имеющим нарушением слуха. 

19. Лицо говорящего должно быть хорошо освещено, нельзя говорить, 

стоя лицом к источнику света (например, окну). 

20. Говорить рекомендуется эмоционально, выразительно, 

интонировано, в нормальном или чуть замедленном (но все же в рамках 

нормального) темпе. 

21. При передаче эмоций следует использовать естественные 

невербальные средства коммуникации. 


