
Рекомендации учителям по организации работы  с 

учащимися с нарушением слуха на уроках русского языка и         

литературы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Особые сложности представляет обучение слабослышащих учащихся русскому 

языку как предмету школьного образования. Акцент должен быть сделан на 

обеспечении условий для работы над грамматической правильностью речи ученика 

с нарушением слуха. Учитывая особенности развития речи и познавательной сферы 

детей с частичным нарушением слуха, учитель должен тщательно продумать 

сочетание методов и средств обучения. Предпочтение рекомендуется отдавать 

методам, имеющим практическую направленность. Учителю необходимо овладеть 

умением изменять формулировку заданий, представленных в учебнике, таким 

образом, чтобы они способствовали формированию у ребенка с нарушением слуха 

прочных речевых стереотипов. Через систему индивидуальных заданий 

обеспечивается систематическое упражнение слабослышащего ученика в 

составлении (трансформации) словосочетаний, предложений, коротких текстов. 

    Например, для слабослышащих учащихся характерны трудности согласования 

слов в предложении: «Мальчик увидел собака», «Девочка пошел в лесу». Поэтому 

вместо упражнения на нахождение в тексте существительных в родительном 

падеже, лучше дать задание придумать словосочетания с определенными 

существительными. В результате многократного повторения речевого материала 

будет достигнуто прочное его усвоение ребенком с нарушением слуха.  

       Эти уроки, прежде всего, дают богатый материал для работы над 

грамматической правильностью речи, нарушения которой столь характерны для 

данного контингента. Надо только немного изменить обычные языковые 

упражнения, которые ученики выполняют по учебнику. Например, если дано 

задание подчеркнуть в предложениях существительные в дательном падеже, то для 

плохо слышащего ученика это задание лучше трансформировать по следующему 

типу: или выписать из текста словосочетания "глагол + существительное в Д. 

падеже", или придумать новые словосочетания с подчеркнутыми 

существительными, или выбрать глаголы при существительных в дательном падеже 

и придумать с ними новые словосочетания с существительными в других падежах и 

т.д. Почему такие трансформации полезны для плохо слышащего ученика? Да 

потому что у него еще не устоялись сами эти конструкции с дательным падежом, не 

сложился в полной мере стереотип грамматической сочетаемости слов, и он может с 

легкостью сказать или написать принес отца вместо принес отцу, ответил маму 

вместо ответил маме. Чтобы стереотип стал прочным, нужно время. Поэтому в 

течение первых лет обучения учитель должен менять или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника именно под таким углом зрения (разумеется, если 

позволяет материал). Ученик может выполнять эти задания и как классные, и как 

домашние.  

      На материале упражнений из учебника следует специально планировать задания, 

направленные на анализ звуко-буквенного состава слов. При этом учитель должен 

учитывать конкретные ошибки, которые допускает ученик. Из-за недостаточно 

точной дифференциации слов на слух слабослышащий ребенок может смешивать 

звуки в устной речи и на письме: «сасы» вместо «часы», «блавать» вместо «плавать» 

и т.д. В этом случае можно рекомендовать подбор слов, отличающихся одним 

звуком. Если в работах ученика преобладают ошибки, связанные с пропуском, 

перестановкой или включением лишних звуков, можно предлагать задания на 



определение места звука (буквы) в слове; дактилирование. При пропусках 

безударных частей слова («бежал» вместо «подбежал», «смеют» вместо «смеются») 

используется составление графической схемы слова.  

Желательно, чтобы языковой материал, отрабатываемый на уроке, сразу же 

использовался учеником в собственной речевой деятельности.   Только в этом 

случае изученные на уроке языка речевые конструкции будут прочно усвоены 

ребенком и в дальнейшем свободно и – главное – адекватно использоваться в 

собственной речи.  

      В целом должен обеспечиваться переход от упражнений, выполняемых на 

наглядно-ситуативной или смешанной основе, к упражнениям, выполняемым на 

словесной основе.  

      В общем виде   рекомендации по этому вопросу можно сформулировать так: на 

уроках русского языка  слабослышащего   школьника нецелесообразно перегружать 

формально-языковыми упражнениями (поиски орфограмм в словах, грамматический 

разбор по членам предложения и частям речи, заучивание правил, подчеркивание 

готовых словоформ или морфем в слове и т.д.); учитель должен стремиться к тому, 

чтобы в рамках изучаемой темы посредством индивидуальных заданий "заставить" 

такого ребенка как можно больше упражняться в составлении словосочетаний, 

предложений, коротких текстов. Это необходимо для того, чтобы упорядочивать, 

корректировать и закреплять у него навыки грамматически правильной речи. Без 

прочной речевой платформы выполнение многих упражнений из учебника рискует 

превратиться в малопродуктивное механическое занятие.  

      На уроках русского языка, не отступая от программы, учитель должен уделять 

внимание коррекции звуко-буквенного состава слов у плохо слышащего ребенка 

Надо только знать, какие конкретные ошибки чаще всего делает на письме ученик, и 

постоянно давать ему соответствующие задания, используя при этом словарь 

упражнений из учебника. Задания такого рода могут выполняться ребенком 

ежедневно в виде короткой письменной "зарядки".  

      Остановимся на том, как могут участвовать дети с нарушениями слуха в двух 

традиционных для уроков русского языка видах работ - написании диктантов и 

изложений.  

      Если ребенок по состоянию слуха не в силах воспринимать диктуемый текст, его 

лучше освободить от общего диктанта, дав на это время какое-то другое задание.  

      В некоторых случаях для такого ученика можно провести диктант отдельно, 

после уроков, обеспечив комфортные условия восприятия диктуемого текста на 

слухо-зрительной основе. Сам текст, возможно, придется несколько адаптировать.  

     Дети, которые слышат достаточно хорошо, могут писать диктант вместе со 

всеми. Но их следует определенным образом подготовить. Во-первых, ребенок 

должен знать тему диктуемого текста ("О том, как дети заблудились в лесу" или 

"Про то, как Вова учился плавать" и т.д.), и тогда ему легче будет содержательно 

ориентироваться в речевом потоке на слухо-зрительной основе. Во-вторых, ребенка 

надо заранее познакомить с наиболее "трудными" по звуко-буквенному составу, 

значению и грамматическому оформлению словами и словосочетаниями (но не с 

теми, в которых есть проверяемая в диктанте орфограмма). В работе над ошибками 

он уже сможет активно участвовать наравне со всеми: письменный текст лежит 

перед ним, и его легко корректировать.  

      Что касается работы над изложением, то здесь тоже рекомендуется внести 

некоторые изменения в традиционные способы подготовки к нему школьников.  



       Плохо слышащим детям, в особенности тем, у кого большая потеря слуха, надо 

дать текст изложения для однократного прочтения "про себя". Потом они будут 

слушать его вторично, вместе со всеми. Если текст для чтения "про себя" не дается, 

необходимо, по крайней мере, относительно подробно познакомить ребенка с темой 

изложения, что делается заранее.  

      Слова в тексте изложения, которые, по предположению учителя, глухой или 

слабослышащий ученик может не знать, объясняются ему накануне. Особо следует 

остановиться на ключевых словах, образующих содержательное ядро текста. Так же 

накануне можно познакомить ребенка с наиболее сложными грамматическими 

конструкциями текста.  

      Если ребенок испытывает трудности уже в ходе самого письменного пересказа, 

рекомендуется дать ему заранее подготовленные вопросы по тексту.  

       На  уроках русской литературы тактика по отношению к детям с 

недостатками слуха тоже должна быть достаточно гибкой. Такой ребенок не всегда 

может сразу продуктивно включиться в работу над литературным произведением, 

особенно если иметь в виду фрагменты большого объема. У него возникают как 

чисто языковые проблемы (непонятные слова, непонятные грамматические 

конструкции), так и проблемы понимания отдельных частей текста, диалогов, 

описаний и т.д. ("Непонятно, что тут сказано").  

     Чтобы по возможности сгладить эти трудности на уроке, ребенку надо 

обеспечить опережающую подготовку дома. Однако, разбирать по учебнику рассказ 

с помощью родителей прямо накануне урока вряд ли целесообразно для него. 

Назавтра он будет в школе откровенно скучать. А вот читать в ярких 

иллюстрированных книжках сказки, стихи, рассказы, которые потом встретятся в 

учебнике, очень полезно для него.  

      Чем еще можно помочь ребенку? Если ребенок никогда раньше не читал, не 

слушал или не видел экранизацию сказки, с которой предстоит работать в классе, 

его надо еще до начала работы познакомить с содержанием этой сказки, заострив 

внимание на ключевых словах и характерных речевых оборотах. Точно так же 

следует поступать с большими по объему рассказами, фрагментами повестей, 

особенно в тех случаях, когда темы произведений далеко отстоят от жизни 

современных детей. Ребенка вводят в исторический контекст: рассказывают ему, 

когда это было, что это за время, что для него характерно, - на этом фоне для него 

будут понятнее события рассказа.  

      Смысл такого упреждения состоит в том чтобы подготовить детей к более 

точному пониманию текста в процессе непосредственного чтения на уроке. Это 

освобождает силы ребенка для участия в общеклассной работе над рассказом или 

сказкой, когда плохо слышащий ученик вместе со всеми учится воспринимать и 

оценивать нравственную, эмоциональную, художественную сторону литературного 

произведения.  

     Еще одно очень важное для занятий чтением правило: нельзя сводить дело к 

пословному толкованию текста, т.е. стараться объяснить каждое отдельное слово; 

ребенка надо учить контекстному пониманию, когда он выводит общий смысл не 

столько из отдельных слов, сколько из их соседства, из их связей друг с другом, из 

их повторения в последующих предложениях.  

  

 Лебецкая Н.В. 

учитель-дефектолог 

 ГУО «Средняя школа № 11 г. Молодечно» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
  

 


