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Условия получения образования и адаптации программ 

дополнительного образования обучающихся с нарушением слуха 

 

К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается стойкая 

потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное овладение речью. 

Глухие обучающиеся - это неоднородная группа школьников, которые различаются по степе-

ни, характеру и времени снижения слуха, а также по уровню общего и речевого развития, 

наличия или отсутствия сочетанных нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически нор-

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд-

ности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. Трудности 

восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, таким, как нарушения 

развития собственной речи, нарушение мышления, памяти и эмоционально-волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста доминирует над 

стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче овладевают словами, обозначаю-

щими конкретные предметы, несколько труднее - обозначающими действия, качества, при-

знаки, еще труднее со словами с абстрактным и переносным смыслом. 

В центре учебного процесса - обучаемый; в основе учебной деятельности - сотрудниче-

ство; учащиеся играют активную роль в обучении. 

Задача преподавателя - организовать самостоятельную познавательную деятельность 

учащегося, используя индивидуальный подход, научить его самостоятельно добывать знания 

при изучении предметов и применять их на практике. 

Особенности материально-технического обеспечения программ дополнительного обра-

зования для слабослышащих, позднооглохших и глухих детей 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание ком-

фортных условий для слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи слабослыша-

щих, позднооглохших и глухих детей. Среди них: расположение обучающегося в помещении, 

продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, использование современной 

электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, поз-

воляющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран), ре-

гулирование уровня шума в помещениях и другие. Обязательный учет данных условий требу-

ет специальной организации образовательного пространства при проведении любого рода ме-

роприятий во всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и 

др.), а также при проведении выездных мероприятий. 

Важным условием организации пространства для программ дополнительного образова-

ния для слабослышащих и позднооглохших детей является наличие текстовой информации, 

представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупре-

ждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, 
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кабинетов и мастерских, облегчающих самостоятельную ориентировку в пространстве обра-

зовательной организации. В помещениях для занятий необходимо предусмотреть специаль-

ные места для хранения FM-систем, слуховых аппаратов, зарядных устройств, батареек. 

Организация рабочего места слабослышащего, позднооглохшего и глухого ребенка. 

Рабочее место ребенка - участника программы дополнительного образования с наруше-

нием слуха должна занимать такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть ли-

цо специалиста, педагога и большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть 

хорошо освещено. На нем должно быть предусмотрено размещение специальной конструк-

ции, планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 

необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны специалиста, педагога. 

При наличии у данной категории детей других индивидуальных особенностей здоровья 

рабочее место дополнительное комплектуется в соответствии с ними. 

В то же время обязательным условием является обеспечение глухого ребенка индивиду-

альной современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. 

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слухо-

выми аппаратами, при отсутствии медицинских противопоказаний, и/или двусторонняя им-

плантация позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звуча-

ний, а также локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. Це-

лесообразно оснащение деятельности по программам дополнительного образования дополни-

тельными техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия 

устной речи при повышенном уровне шума. Среди них коммуникационные системы (системы 

РМ-радио), программно-аппаратные комплексы, видео и аудио системы, технические сред-

ства для формирования произносительной стороны устной речи, в том числе позволяющие 

ребенку осуществлять визуальный контроль за характеристиками собственной речи. 

К необходимым техническим средствам относятся также специализированные компью-

терные инструменты, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей слабослышащих, позднооглохших и глухих детей. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог 

должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

- сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

- стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском кол-

лективе; 

- соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ученика с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидакти-

ческого материала на всех этапах урока; контроль понимания ребенком заданий и инструкций 

до их выполнения и т.д.); 

- организовать рабочее пространство ученика с нарушением слуха (подготовить его ме-

сто; проверить наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; проверить ин-

дивидуальные дидактические пособия и т.д.); 

- включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на уроке, используя специаль-

ные методы, приемы и средства, учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не за-

держивая при этом темп проведения урока; 

- решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока (стимулировать 
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слухо-зрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 

правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при написа-

нии изложений, диктантов, при составлении пересказов и т.д.); 

- каждое занятие с обучающимся, имеющим ту или иную потерю слуха, требует четкой 

проработки психологической стороны обучения. Погодные условия, настроение, усталость, 

непонимание слов, задания, которые ему даются, - все имеет значение для ребенка и влияет на 

результат его деятельности на уроке. Поэтому особенностью занятия с неслышащими и глу-

хими детьми является подача материала слухозрительно (педагог сопровождает письменную 

речь устной); 

- необходимо учитывать определенные особенности учащихся с нарушением слуха. Не-

которые слабослышащие могут воспринимать отдельные звуки в речи отрывочно, особенно 

начальные и конечные звуки в словах. В этом случае необходимо говорить более громко и 

четко, подбирая принятую учеником громкость. В других случаях необходимо снизить высо-

ту голоса, поскольку ученик не в силе воспринимать на слух высокие частоты. Очень важно 

при работе с детьми с нарушенным слухом педагогу говорить так, чтобы ребенок мог следить 

за губами педагога. 

 

 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей  

с нарушением слуха» 

 

1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы для детей с нарушением слуха.  

Структурные компоненты АДОП, отвечающие особым образовательным потребностям 

детей с нарушением слуха: 

Актуальность – Нарушение функций слухового анализатора приводит к недоразви-

тию речи. Эти нарушения приводят к общему недоразвитию познавательной сферы (внима-

ние, память, мышление), сенсорной сферы (восприятие, мелкая и крупная моторика), сложно-

сти в общении. 

В процессе дополнительного образования осуществляется развитие основных видов 

чувствительности, восприятия пространственно-временных отношений, накопление знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, их взаимосвязях. Занятия способствуют развитию 

остаточной слуховой функции и речи детей с нарушением слуха. 

Цель – в постановке цели следует учитывать оказание практической помощи, условия 

для целостного процесса развития ребенка с нарушением слуха, в том числе и с КИ (кохлеар-

ным имплантом).  

Задачи –  

Коррекционно-развивающие: 

- увеличить объем внимания; 

- тренировать концентрацию и распределение внимания; 

- увеличить объем и устойчивость памяти; 

-формировать навыки речемыслительной деятельности (диалогическая и с речь). 

- совершенствовать речевые и неречевые психические функции; 

- развивать общую моторику; 
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Воспитательные: 

- развивать навыки самосознания и саморегуляции; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать самостоятельность при решении познавательных задач. 

- прививать навыки культурного поведения; 

- воспитывать у детей нравственные качества и чувства; 

- оптимизировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных комму-

никативных ситуациях. 

 

Ожидаемые результаты – какие «проблемы» могут быть улучшены с учетом ООП 

детей с нарушением слуха: 

Личностные 

- увеличение объема внимания и памяти (разной модальности);  

- умение самостоятельно ориентироваться в этапах и содержании выполнения познава-

тельных задач; 

- улучшение межличностного общения; 

- улучшение качества разговорной речи; 

- улучшение социализации. 

Метапредметные 

- активизация учебной деятельности; 

 

2. Особенности обучения – специфика взаимодействия и обучения детей с нарушени-

ем слуха.  

Основным способом восприятия речи глухими детьми является чтение с губ, сла-

бослышащими – слухо-зрительное восприятие. 

 В соответствии с этим обучающиеся с нарушением слуха должны находиться в классе 

на первой парте.  

Обращение к письменной речи в форме индивидуальных табличек, каких-либо текстов, 

составленных с учетом уровня речевого развития ребенка, в значительной мере может облег-

чить процесс овладения материалом. 

Необходимо осуществлять контроль над тем, чтобы дети с нарушением слуха пользо-

вались слуховыми аппаратами, обеспечивающими более точное восприятие речи слухо-

зрительно. 

Для детей с нарушением слуха специальными условиями реализации программы 

являются:  

- использование специально подобранных индивидуальных слуховых аппаратов (или 

наличием кохлеарногоимпланта), обеспечивающих более точное слухо-зрительное восприя-

тие речи и позволяющих максимально использовать остаточный слух для приема звуковой 

информации;  

- использованием видеотехники, мультимедийных проекторов, электронных досок, 

компьютеров и иных видеоматериалов, позволяющих дублировать звуковую информацию 

зрительной.  
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3. Проектирование социально-педагогических эффектов реализации дополни-

тельной общеразвивающей программы: 

- дифференциация заданий по степени сложности; 

- учет степени сформированности мыслительной деятельности, умения переносить 

усвоенные способы интеллектуальных действий на новый материал; 

- обогащение и активизация словарного запаса, относящегося к разным предметам;  

- развитие регулирующей функции речи через формирование умения понимать словес-

ные инструкции, переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать решение 

различных интеллектуальных задач;   

- использование диалогических форм общения, в том числе с использованием дактиль-

ной речи (при необходимости);  

- подготовка необходимых опорных материалов по программе; 

- составление по предмету программы основного словаря; 

- формирование у слышащих одноклассников умения общаться с ребенком с нарушен-

ным слухом, включать его в коллективную деятельность. 

 

Перед началом любой коммуникации с ребенком с нарушением слуха нужно привлечь 

его внимание. Для этого можно использовать движение руки (помахать ему рукой), можно 

подойти к нему так, чтобы он увидел педагога. 

Обращаясь к ребенку с нарушением слуха, необходимо смотреть на него, говорить чет-

ко, не торопясь, стараться более четко артикулировать. При этом необходимо вести себя есте-

ственно, используя естественные жесты, эмоции для пояснения смысла сказанного.  

 

4. Работа с родителями и социальным окружением. 

Родителей (законные представители) необходимо ориентировать на создание условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков. По возможно-

сти полученные знания должны применяться на практике в повседневной жизни ребенка ро-

дителями. Для этого нужно разъяснять родителям результаты, достигнутые ребенком на заня-

тии, и возможные приемы их закрепления в повседневной жизни.  

С родителями (законными представителями) детей имеющих нарушение слуха должна  

проводиться просветительская работа в форме семинаров, практикумов, круглых столов;  ин-

дивидуальное консультирование по вопросам родителей (законных представителей).   

 

5. Учебно-методический комплекс программы (методическое обеспечение (ФЗ № 

273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5) 

Формы и методы социализации, адаптации и мотивации детей с нарушением слуха. 

Особое внимание нужно уделять участию детей с нарушением слуха вместе с нор-

мально развивающимися детьми в совместных мероприятиях. Необходимо своим примером и 

разъяснениями обучить остальных детей приемам эффективного общения с детьми с наруше-

нием слуха. В ходе занятий нужно раскрывать и демонстрировать остальным детям способно-

сти ребенка с нарушением слуха. 

Дидактические материалы.  

В работе с детьми с нарушением слуха наиболее востребованными являются нагляд-

ные методы, особенно на начальных этапах обучения.  
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Наглядные методы предполагают использование пособий (плакатов,  таблиц, схем, 

картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, кинофильмов, компьютерных презентаций и 

т.д., обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. 

Возможно использование разнообразных наглядных методов. 

Метод иллюстрации предполагает использование различных иллюстрированных ма-

териалов и пособий: картин, плакатов, портретов, графиков, диаграмм, чертежей, схем, карт, 

макетов, атласов, изображений информации на учебной доске и пр. 

Метод демонстрации состоит в том,  чтобы показывать, как действуют реальные при-

боры или их модели, различные механизмы, технические установки, инструменты. К данному 

методу относят постановку опытов и проведение экспериментов, а также демонстрацию раз-

личных процессов, свойств материалов, особенностей конструкций и приборов, разных кол-

лекций (например, минералов, насекомых, художественных изделий, образцов материалов и 

т.д.). Разновидностью метода демонстрации являются экскурсии. 

Видеометод - демонстрация материала с помощью фильмоскопов, кодоскопов, диа-

проекторов,  киноаппаратов, телевизоров, видеомагнитофонов, компьютеров и т.п., является 

одним из наглядных методов, дающих широкие возможности обучения детей с нарушением 

слуха. 


