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     Работа с текстом всегда занимает только часть индивидуального занятия. 

Методикой развития слухозрительного восприятия текстов предусматривается, что на 

первом занятии учитель до двух раз предъявляет текст целиком, ученик воспринимает 

слухозрительно (если это глухие учащиеся 6 – 11кл) и на слух (если это слабослышащие 

или глухие 0 – 5 кл.) и каждый раз задаёт вопрос; что понял, что услышал? Затем 

начинается работа с разрезным текстом - учитель предъявляет последовательно) 

входящие в него фразы (каждую до двух—трех раз); ученик воспринимает их 

слухозрительно (если это глухие 6 – 11кл.) и на слух (если это слаб/слыш). 

Слабослышащий ученик повторяет фразу, потом находит табличку с ней и читает; 

ученик побуждается к реализации произносительных возможностей. После этого он 

снова читает текст целиком, отвечает на основные вопросы по его содержанию (с 

опорой на письменный текст). На каждом из трёх занятий по работе над текстом 

присутствует личностно – ориентированный диалог, который состоит из 2-3 вопросов, 

предложений по теме текста. Вопросы должны быть разными на каждом занятие. 

Занятие заканчивается словарной работой на слух. 

       На втором занятии ученик, вспомнив основное содержание текста (при его 

кратком пересказе, ответах на вопросы учителя, повторном слухозрительном 

восприятии целиком или чтении), опознает на слух основные фразы, слова, 

словосочетания из текста, предъявленные вразбивку (написанный на табличке текст 

находится перед ними). Ведется работа по развитию речевого слуха, осознанного 

восприятия речевого материала (при использовании необходимых наглядных 

дидактических средств, подборе синонимов, близких по смыслу высказываний), а 

также, внятного и достаточно естественного его воспроизведения. Важное значение при 

работе над осознанным восприятием текста придается активизации межпредметных 

связей. Затем личностно-ориентированный диалог (вопросы не повторяются с 

предыдущего занятия). В конце урока словарь -  для слабослышащих на голое ухо (за 

экраном) – текст перед ним, для глухих можно на слух или слух/зрит. 

      На третьем занятии ученик читает текст, отвечает на вопросы по тексту, 

предлагаются разные задания (собрать текст по фрагментам, расположить 

картинки в хронологической или логической последовательности); Присутствует 

этап опознание на слух, отработка труднопроизносимых слов, затем ученик 

пересказывает текст с добавлением собственного отношения к событиям, фактам, 

героям, а также учитель и ученик ведут свободный личностно-ориентированный диалог 

по теме текста. В процессе этой работы важно развивать у старшеклассников 

риторические умения, включая отстаивание и доказательство собственной точки зрения 

и т.п. Кроме того, учеником может быть составлен собственный устный рассказ, 

близкий по содержанию к предложенному тексту.  

В зависимости от объема текста, возможностей слухозрительного и слухового 

восприятия учеников, особенностей произносительной стороны речи, видов работы на 

заключительном этапе, количество занятий, отводимое на работу с одним текстом, может 



быть увеличено. 

При восприятии фраз учащиеся сразу отвечают на предъявленные вопросы, 

выполняют задания и дают речевой ответ, повторяются ими только фразы-сообщения. 

Важно побуждать детей высказывать собственное мнение относительно воспринятой 

информации (например, на сообщение учителя о чем — либо, ученик отвечает: «Я 

согласен (не согласен) с Вами…», «А я считаю..., потому что...»). 

Одним из видов работы являются «слуховые диктанты»: ученики 

воспринимают   на   слух   и   записывают   знакомую   им   тематическую   и 

терминологическую лексику из общеобразовательных дисциплин - фразы, слова, 

словосочетания, небольшие тексты (выводы по теме, теоремы, правила и др).Речевой 

материал диктанта должен быть знаком школьникам по значению и звучанию (иногда 

включаются и незнакомые по звучанию слова и   словосочетания,   что   способствует   

развитию   умения   по   опознанным элементам   воспроизводить   целое   слово   или   

фразу).   Каждую   речевую единицу, входящую в диктант, учитель предъявляет до 

двух раз, после чего ученик читает то, что записал; учитель, как всегда, побуждает его 

к внятной, достаточно естественной речи. В случае ошибки, данный материал дается 

для   слухозрительного   восприятия, ученик   повторяет   его, затем   снова 

воспринимает      на      слух, записывает      и      прочитывает, реализуя 

произносительные возможности.  

В содержание индивидуальных занятий в старших классах важно включать 

«слухозрительные диктанты» - специальные упражнения по записи правил, 

выводов, фрагментов текстов и другой учебной информации под диктовку учителя. 

При этом предъявляемый материал должен быть знаком детям, понятен его смысл, 

необходим для формирования предметных компетенций. Каждая речевая единица 

повторяется не более двух раз. В процессе упражнений старшеклассники учатся 

следить за предъявлением речевого материала учителем; смотреть на его лицо и ждать 

продолжение диктанта, дописывая    уже    воспринятое; самостоятельно    записывать 

информацию, стараясь запомнить ее.  У детей развиваются умения по-разному 

записывать воспринятое -  кратко или достаточно полно, точно передавая   содержание   

небольшого   текста (или   фрагмента   из   текста), фиксировать    только    базовый    

словарь, и   на   основе    записей   устно воспроизводить информацию, предъявленную 

учителем.  

Учитель   обязательно   обращает   внимание   на   грамотность   записи 

учеников,  побуждает  их   к  сознанному   исправлению   грамматических 

синтаксических     ошибок,     внятному     и    достаточно         естественному 

воспроизведению     речевого     материала,     реализуя     произносительные 

возможности. 

Значимость данного вида работы обусловлена необходимостью подготовки 

учащихся к дальнейшему профессиональному образованию одной из основных форм 

которого являются лекции, предполагающие запись материала, излагаемого 

преподавателем. 



Напомним, что на каждом занятии ведется работа по развитию 

слухозрительного восприятия текста: используется микродиалог или достаточно 

большой по объему (с учетом планируемых результатов) диалог, или монологическое 

высказывание. Количество занятий, часть из которых занимает работа над текстом, 

планируется в соответствии с методикой работы, объемом текста, возможностями 

восприятия и воспроизведения устной речи учениками. 

      На индивидуальных занятиях при целенаправленной работе по развитию 

восприятия и воспроизведения устной речи, как и в ходе всего образовательно - 

коррекционного процесса, у учеников активизируются и закрепляются 

коммуникативные действия. 

     Дети упражняются в самостоятельном использовании устной речи (в том 

числе отработанных речевых высказываний) для решения    коммуникативных   задач   

в   предлагаемых учителем   ситуациях, включая  приветствие, прощание, 

поздравление; выражение благодарности, просьбы, извинения; выяснение отношения 

собеседника к фактам, события», поступкам или действиям; ответы на вопросы 

собеседника; выполнение заданий с краткими или полными речевыми комментариями 

к собственным действиям; повторение сообщения полно или кратко, точно передавая 

смысл; выражение непонимание и/или уточнение информации с помощью вопросов; 

задавание вопросов, необходимых для организации деятельности и сотрудничества; 

сообщение сведений анкетного характера; сообщение о своих мыслях и чувствах. 

      Ученики побуждаются проявлять инициативу в процессе устной 

коммуникации; формулировать собственное мнение, аргументировать его, опираясь на 

воспринятую информацию и личный опыт; активно обсуждать рассматриваемые 

проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им критическую 

оценку; учитывать мнение собеседника, допуская возможность существования разных 

позиций; находить пути продуктивного разрешать конфликтных ситуаций и др. В 

процессе общения они учатся учитывать особенности предлагаемой учителем 

коммуникативной ситуации, речевого партнера, реализуя нормы речевого этикета. 

      В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у 

учеников целенаправленно совершенствуются умения логично и грамотно строить 

монологические высказывания разных функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение), владение диалогической формой речи. Они 

побуждаются воспроизводить речевой материал внятно, достаточно естественно и 

выразительно, реализуя имеющиеся произносительные возможности, используя 

естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику). 

       Специальная работа по активизации устной коммуникации на 

индивидуальных занятиях способствует более уверенному деловому и личностному 

общению учащихся со слышащими людьми, что важно для повышения эффективности 

образовательного процесса, социальной адаптации воспитанников. 

 


