
Мастер-класс «Развитие речи детей с нарушениями слуха через 

обучение составлению рассказов по картинкам». 

 - Добрый день коллеги. Перед тем, как объявить  тему моего мастер-класса, мне 

бы хотелось задать вам несколько вопросов, которые будут связаны с моим 

дальнейшим выступлением. 

 - Итак внимание вопрос: «Сколько слов вы знаете?» (слайд 1) 

 Говоря о словарном  запасе человека, мы вспоминаем, что есть активный 

словарь, который включает в себя слова, которые мы используем в устной и 

письменной речи, понимаем их значение, и пассивный словарь, в который входят 

слова, которые мы встречаем и узнаём в текстах, слышим, знаем, но либо не 

употребляем в своей речи совсем, либо употребляем крайне редко. 

 В разной литературе на вопрос сколько же знает среднестатистический русский 

человек специалисты отвечают по-разному. Количество слов колеблется от 10 000 до 

50 000, 70 000 слов.  

 Сейчас нас интересует, сколько же слов в активном словаре у детей? 

Итак, вместе с физическим развитием ребёнка активно развивается и его словарный 

запас. Вот такие данные приводятся в  (слайд 2) 

Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.».— М.: Просвещение, 1988. — 

240 с. 

«… Активный словарь составляет  

 в возрасте 2 лет… от 30 до 100 слов, 

 в возрасте 4 лет от 1000 до 4000 слов,  

 в возрасте 6 – 7 лет, при поступлении в школу, от 3000 до 7000 слов, 

 при переходе из IV в V класс – от 6000 до 12000 слов,  

 в IX классе – от 15 000 до 25 000 слов…» 

 В силу разных обстоятельств к  нам в школу приходят обучающиеся, в активном 

словаре которых от 30 до 100 слов, что соответствует словарю двухгодовалого ребенка. 

 Конечно же, методика обучения речи таких детей будет отличаться от методики 

обучения первоклашек в массовой школе.  

  Так как словарный запас наших первоклашек очень мал, то одна из основных 

задач нашей школы – это развитие речи обучающихся. Учитывая, что дети с 

нарушениями слух – визуалы и лучше воспринимают информацию, имея перед собой 

наглядный иллюстративный материал, то хорошим подспорьем в работе для нас 

являются различные картинки, иллюстрации и  серии картинок. 

 И тема моего мастер-класса «Развитие речи детей с нарушениями слуха через 

обучение составлению рассказов по картинкам». (слайд 3) 

 Сегодня я хочу показать вам только некоторые приёмы, которые я использую в 

своей практике работы по обучению составлению рассказов. 

И первое, что я вам предложу сделать – это попробовать задать вопросы вот к этой 

картинке. Такую картинку мы используем в первом классе, после изучения тем 

«Игрушки», «Цвета». 



- Какие вопросы вы хотели бы задать мне, если бы перед вами стояла задача 

узнать, что же изображено на этой картинке? 

(Зрители называют вопросы, которые можно задать к картинке) 

- Давайте посчитаем, сколько вопросов у вас получилось? (считаем вопросы) 

-  На самом деле вопросов намного больше. В этом и состоит сложность этой 

методики. И это надо учитывать при работе с неслышащими детьми. Важно, чтобы в 

данном случае вы, а на уроке учащиеся, задавали дополнительные уточняющие 

вопросы. Так как в первом классе стоит задача только научить задавать вопросы, то 

сами вопросы будут записаны на доске и ребята на уроке будут их прочитывать и 

получать ответы, запоминая как формулировку самих вопросов, так и 

последовательность, в которой они задаются. В старших классах уже отрабатывается 

навык умения задавать вопросы, поэтому ребята будут сами формулировать их и 

задавать.  

Умение задавать вопросы очень важное умение. Каждый день мы задаем 

множество вопросов. Вы согласны? Для чего мы это делаем? (Чтобы узнать ответ? 

Чтобы пообщаться?) 

Действительно, важная функция вопроса, и то ради чего мы его задаем, это 

получение новой, необходимой и интересной информации. Только потому, что люди 

задают вопросы и ищут на них ответ, цивилизация движется вперед и появляются 

новые вещи, совершаются новые открытия. Конечно, нашим детям далеко до научных 

открытий, но умение задавать вопросы открывает им новый, еще незнакомы мир -  мир 

новых слов, мир новой информации, мир общения с окружающими. 

Работа с картинкой может быть продолжена в плане творческого развития её 

содержания. В результате получится описательно-повествовательный рассказ. 

- Следующее задание, которое я хочу предложить моей фокус-группе будет таким: 

я раздам вам серию картинок и попрошу написать в двух-трёх предложениях, что вы 

видите на своей картинке. Описание нужно сделать максимально точным. 

Фокус-группа описывает картинки. 

- Эта серия художника Х. Бидструпа под названием «Насвинячили». 

- Спасибо. А сейчас давайте зачитаем ваше описание, а другие члены фокус-

группы попытаются определить к какой картинке это описание подходит. 

Зачитываются записи, определяется картинка, даются пояснения и комментарии. 



- Ещё одно задание по серии картинок будет таким: давайте поставим картинки в 

той последовательности, в которой происходили события, представленные на 

картинках, и попробуем дать название каждой из картинок. Эти названия и будут 

нашим планом при написании рассказа. 

А теперь я прошу одного из членов фокус группы попробовать составить устный 

рассказ по этой серии картинок. 

- Хорошо, молодцы! Спасибо за работу. 

- Ещё одна формы работы при составлении рассказов по картинкам – это работа 

бригадами, как говорят у нас, или работа группами. Я попрошу фокус-группу 

разделиться на две группы. Одной группе я вручаю картинку, другая группа берёт 

листочки и карандаши. Задача первой группы дать словесное описание того, что они 

видят на картинке. Задача второй группы сделать рисунок по этому описанию. 

- Пока фокус-группа выполняет задание, я хочу рассказать о преимуществах этого 

вида работы. Этот вид работ побуждает ребят говорить, не просто говорить, а общаться 

между собой. При этом виде работы им приходится задавать вопросы, слушать ответы 

товарищей, осмысливать их ответы, чтобы потом сделать рисунок. 

- После того, как рисунки готовы, давайте попробуем сравнить их с исходной 

картинкой. Это иллюстрация к повести Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». 

Члены фокус-группы сравнивают свои рисунки с иллюстрацией, находят сходства 

и различия, я даю комментарии. 

- Умение сравнивать так же очень важно при составлении рассказа. 

- Спасибо фокус-группе. Мне было легко с вами работать, потому что вы 

слышите, у вас большой словарный запас  и мне не  пришлось попутно объяснять 

значение многих слов, в отличие от урока с неслышащими детьми, где в обязательном 

порядке будет проводиться словарная работа. 

Я очень надеюсь, что те приемы, о которых я рассказала в своем мастер-классе 

будут полезны не только учителям, работающим с детьми с нарушениями слуха, но и 

учителям массовых школ. А я вам желаю грамотных, мыслящих, задающих 

правильные вопросы учеников. Спасибо за внимание. 

 

 

 



Приложение к мастер-классу 
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