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           Основным средством развития слухового восприятия речи у 

неслышащих школьников является работа над текстами монологического и 

диалогического характера. Задача работы с текстами – это использование и 

развитие потенциального слухового резерва, существующего у глухих детей. 

Со второго полугодия 1-го класса детей начинают обучать восприятию 

текстов на слух. Сначала тексты состоят из слов, знакомых по звучанию, т. е. 

знакомые по звучанию слова даются в различных сочетаниях. Постепенно в 

тексты начинают включать незнакомые по звучанию слова. 

При предъявлении диалогов учитель говорит эмоционально и выразительно, 

максимально обыгрывая коммуникативную ситуацию при использовании 

соответствующих дидактических материалов, чаще всего макета и фигурок. 

Желательно, чтобы учитель разыгрывал диалог артистично, а для этого знал 

его текст наизусть. 

После этого учитель произносит весь диалог, эмоционально обыгрывая 

ситуацию: при каждой новой реплике он берёт соответствующую фигурку. 

Текст предъявляется до двух раз, ученик воспринимает его слухозрительно, 

каждый раз повторяя то, что воспринял. Некоторые дети затрудняются в 

воспроизведении элементов текста, но обыгрывают коммуникативную 

ситуацию с помощью фигурок. А также они могут догадаться о содержании 

диалога, ориентируясь на наглядный материал ( макет, фигурки и т. д.), и 

начать фантазировать, придумывая текст. Независимо от ответа учитель 

выслушивает ребёнка до конца и в доброжелательной форме говорит ему , 

что он воспринял правильно, а что - неверно. 

 Затем текст предъявляется по фразам, каждая повторяется до двух-трёх раз. 

При этом учитель по-прежнему обыгрывает коммуникативные ситуации, 

связанные с каждой фразой. Ученик воспринимает сказанное 

слухозрительно, пытается повторить услышанное и действия учителя. 

Ученик прочитывает фразу по табличке, которую затем кладёт около 

соответствующей фигурки. После  последовательного предъявления всех 

фраз и отработки их произношения ученик читает текст целиком и с 

помощью фигурок обыгрывает отражённую в нём коммуникативную 

ситуацию, отвечает на вопросы и выполняет задания, связанные с 

содержанием текста. 

       Затем учитель и ученик читают диалог « по ролям», снова максимально  

подробно обыгрывая текст. На завершающем этапе фразы, слова, 

словосочетания из текста предъявляются ученику вразбивку, он 



воспринимает их на слух и воспроизводит речевой материал, отрабатывая 

внятное, достаточно естественное звучание. После этого диалог вновь 

эмоционально воспроизводится «по ролям» совместно с учителем и 

обыгрывается с помощью фигурок сначала с опорой на письменные 

таблички, а затем, обязательно без них. Учитель и ученик неоднократно 

меняются ролями. В дальнейшем диалог желательно инсценировать, 

приблизив коммуникативную ситуацию к реальной жизни. 

       Для отработки вариативных высказываний можно предложить учащимся 

самостоятельно составить диалог из уже отработанного речевого материала. 

Возможен и такой вариант работы – сопоставление диалогов. Ученик 

сравнивает диалог, составленный им самостоятельно, с вариантом, 

придуманным учителем (при вариативном комбинировании слов, 

словосочетаний и фраз). При этом перед ребёнком на столе лежит текст, 

составленный им из слов и словосочетаний (в соответствующих 

грамматических формах), написанных на отдельных табличках. Учитель 

говорит, что придуманный им диалог немного отличается, и предлагает 

послушать. Ребёнок воспринимает его слухозрительно или на слух 

(обыгрывание ситуации предполагается всегда!) и вносит необходимые 

изменения в свой текст. Работа обязательно заканчивается драматизацией 

нового варианта диалога с помощью фигурок. Сначала это делается с опорой 

на письменный текст, потом без него и в паре с учителем; по возможности 

инсценируется ситуация естественного общения. 

          Работа над одним диалогом и его вариантами ведётся на нескольких 

индивидуальных занятиях, занимая небольшую часть времени. При этом 

каждый раз она начинается и завершается целостным восприятием или 

воспроизведением текста.  

     В дальнейшем отработанные диалоги широко применяются в различных 

ситуациях общения как на уроках, так и во внеурочное время. Осознание 

глухим ребёнком особенностей вариативных высказываний и возможностей 

использования отработанного речевого материала в разных ситуациях 

общения, практически свободное слухозрительное его восприятие и 

достаточно естественное, внятное воспроизведение – всё это способствует 

активизации его устной коммуникации.  

В 5-ом классе заканчивается основной период развития речевого слуха. 

Начиная с 6-го класса и до конца школьного обучения проводится 

целенаправленная работа по совершенствованию слухозрительного 



восприятия речи (с помощью индивидуальных аппаратов), а также внятного, 

естественного и выразительного её воспроизведения. 

          На индивидуальных занятиях со старшеклассниками особое внимание 

уделяется слухозрительному восприятию текстов диалогического и 

монологического характера (адаптированных и неадаптированных), объём 

которых увеличивается до 50-70 слов. Такие тексты разрабатываются на 

основе личностно-ориентированного подхода с учётом возраста и интересов 

учащихся, региональных условий жизнедеятельности, необходимости в 

общении при расширении социальных связей. Следует также иметь в виду, 

что учебные тексты должны способствовать развитию у подростков 

коммуникативной, социальной и предметной компетенции. В них 

включаются материалы, связанные с социальными устремлениями 

окружающих, с общественной, политической и культурной жизнью 

страны(города), с правами и обязанностями граждан, общественными 

институтами и культурными центрами мировой культуры, общественно-

политическими событиями за рубежом, социальными и психологическими 

проблемами современной молодёжи (включая межличностные отношения, 

проблемы дружбы, любви, семьи и брака, вопросы конфликтологии и др.), 

здоровым образом жизни, профессиональным образованием, 

трудоустройством, профессиональной карьерой и многим другим. Тексты 

диалогического и монологического характера дают учащимся наиболее 

характерные примеры речевого поведения в различных коммуникативных 

ситуациях (в общественных местах, в семье, в образовательных учреждениях 

и др.). В работу обязательно включается учебный материал из 

общеобразовательных дисциплин – правила, теоремы, фрагменты 

литературных текстов, а также дополнительная информация по изучаемым 

темам – интересные факты, события, биографии известных людей, 

виртуальные экскурсии и т. п. 

Развитие  слухозрительного восприятия предусматривает широкое 

использование микродиалогов, связанных с типичными ситуациями устной 

коммуникации. 

Вопросно-ответные единства 

-выясняющие определённый элемент мысли с побуждением назвать его: 

-Куда мы пойдём? –В кино.- Что мы будем смотреть? – Новые мультфильмы. 

-требующие подтверждения или отклонения чего-либо: 



-Ты пойдёшь гулять? – Нет. – Почему? – Я не сделал уроки. 

Диалогические единства, включающие 

-сообщение, вопрос и ответ на него: 

-Витя сегодня не придёт в школу. – Почему? – Он заболел. – Надеюсь он 

скоро поправится! 

-встречные сообщения: 

-Сегодня вечером я занят. – А завтра? – Завтра я свободен. – Давай 

встретимся завтра. 

-побуждение к действию и ответную реакцию: 

-Пойдём играть в футбол? – Когда? – Сейчас. – Пойдём! 

       Микродиалоги данных видов вводятся в процесс развития 

слухозрительного восприятия речи учеников постепенно от микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой до микродиалогов с 

непредсказуемой логико-структурной схемой; от элементарных 

микродиалогов, включающих вопросно-ответные единства, выясняющие 

определённый элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные 

формулы речевого этикета до микродиалогов, содержащих реплики 

различного характера (вопрос-ответ, сообщение-встречное сообщение, 

согласие-несогласие, повествование-его распространение и др.). 

Увеличивается количество реплик внутри диалога, а также число фраз в 

одном речевом высказывании; расширяется словарь, усложняются 

грамматическая и синтаксическая структура речи. Так, для учащихся 6-го 

класса могут быть рекомендованы микродиалоги, содержащие вопросно-

ответные единства, выясняющие определённый элемент мысли с 

побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета; для 

7-го класса – микродиалоги, включающие вопросно-ответные единства, 

требующие подверждения или отклонения чего-либо, согласия или 

несогласия, а также формулы речевого этикета;  

        Широко используются монологические высказывания разговорного, 

официально-делового, научного, публицистического и художественного 

стилей разных функционально-смысловых типов – повествования, 

описания(бытовые, пейзажные, портретные) рассуждения. Объём текстов 

постепенно увеличивается: если в 6-ом классе тексты включают до 10 

простых распространённых и сложносочинённых предложений, то 9-11 



классах – уже не менее 15 предложений простых распространённых, 

сложносочинённых и сложноподчинённых. В 6-ом классе используются 

тексты разговорного стиля (бытовые, пейзажные); в 7-ом классе при тех же 

объёме и стиле в тексты наряду с простыми распространённымии 

сложносочинёнными предложениями добавляется и  портретное описание; в 

8-ом классе объём монологических высказываний увеличивается до 12-14 

предложений и включаются официально-деловые описания. В 9-ом классе 

объём текстов достигает 15-ти предложений (простых распространённых, 

сложносочинённых, сложноподчинённых) с добавлением высказываний, 

содержащих научно-техническое описание, в 10 и 11 классах – в работу 

включаются тексты-рассуждения. 

           Методика работы над текстами предполагает, что сначала учитель до 

двух раз предъявляет текст целиком, ученик воспринимает его 

слухозрительно и каждый раз повторяет то, что понял. Затем учитель 

предъявляет последовательно входящие в него фразы(каждую до 2-3 раз); 

ученик воспринимает их слухозрительно и повторяет, потом читает данную 

фразу (по табличке). После этого он снова слухозрительно воспринимает 

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

на письменный текст). Следующим этапом становится опознавание на слух 

фраз, слов, словосочетаний из текста, даваемых в разбивку, и работа над 

внятным и достаточно естественным воспроизведением, а также осознанным 

восприятием речевого материала (при использовании необходимых 

дидактических средств, подборе синонимического ряда) в условиях 

активизации межпредметных связей (прежде всего по языку).В заключение 

учитель и ученик ведут свободный личностно-ориентированный диалог по 

теме текста или же школьник пересказывает его с добавлением собственного 

отношения к событиям, фактам, героям. Кроме того, ученик может составить 

собственный устный рассказ, близкий по содержанию к предложенному 

тексту. 

            В средних и старших классах продолжается работа по развитию 

слухозрительного и слухового восприятия фраз, слов и словосочетаний (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов). Важное значение придаётся 

развитию навыков слухозрительноговосприятия коротких 

общеупотребительных и часто используемых  разговорных фраз личного, 

учебно-организационного и справочно-информационного характера, 

состоящих из 1-3 слов, типа: Как дела? Как здоровье? Что нового? Аппараты 

работают? 



          В средних классах школьники учатся слухозрительно воспринимать 

фразы личного, справочно-информационного и научного характера. В 

старших классах добавляются фразы официально-делового и 

публицистического  характера. Постепенно увеличивается количество слов 

во фразах: в 6-ом классе – до 6-ти, в 7-ом – до 8-ми, в 9-ом – до 10-ти, в 10 -

11 – до 12 – 15 слов. 

Методикой предусматривается, что новые фразы сразу предлагаются ученику 

для слухозрительного восприятия. При затруднениях после двух-

трёхкратного восприятия используются письменные таблички: ученик читает 

фразу, а затем снова воспринимает её слухозрительно. Как и в предыдущий 

период обучения, учитывается необходимость вариативного предъявления 

фраз с изменением местоположения одного или нескольких слов, с 

пропуском слов и т. п. При восприятии фраз учащиеся отвечают на вопросы, 

выполняют задания, высказывают собственное мнение относительно смысла 

воспринятого; повторяют сообщения. На каждом занятии используются 

новые фразы не менее чем из двух тем. Включаются также высказывания из 

тем , пройденных ранее. Это требует от школьников внимательного 

отношения, исключает возможность «угадывания» речевого материала с 

опорой на тему занятия. 

           Работа по развитию слухозрительного восприятия отдельных фраз, а 

также небольших монологических текстов может быть объединена с 

использованием на занятии элементов психологических тестов, 

направленных на самооценку личностных качеств. Они вызывают интерес у 

старшеклассников: ученик слухозрительно воспринимает фразы-

утверждения или вопросы из теста, затем сам оценивает свои ответы (свои 

возможности, качества), выставляя определённые баллы, которые в конце 

суммируются. По своей форме психологические характеристики являются 

небольшими монологическими высказываниями. 

Во все периоды обучения важное значение придаётся развитию речевого 

слуха и его возможностей. Ученики должны уметь воспринимать на слух 

базовый словарь по пройденным темам (слова, словосочетания,фразы). Эта 

работа проводится прежде всего в связи с восприятием текстов (напомним, 

что ученики обязательно опознают на слух фразы, слова и словосочетания из 

текста, предъявленные в разбивку). 

        В средних и старших классах широко используются «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 звучанию, но иногда встречаются 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. В случае ошибки данный материал 

даётся для слухозрительного восприятия, ученик повторяет его, затем снова 

воспринимает нам слух, записывает и прочитывает. Слуховые диктанты 

способствуют более прочному усвоению базового словаря 

общеобразовательных дисциплин. 

           На индивидуальных занятиях в старших классах рекомендуется также 

проводить специальные упражнения, направленные на овладение умением 

записывать речевой материал под диктовку (при его слухозрительном 

восприятии). С этой целью также привлекается тематическая и 

терминологическая лексика из общеобразовательных дисциплин. В процессе 

этой работы ученик слухозрительно воспринимает фразы, слова и 

словосочетания и записывает их в тетрадь. При повторном предъявлении он 

исправляет ошибки, затем прочитывает записанное. В такой работе могут 

быть использованы самые различные задания: прослушать текст целиком и 

записать его основное содержание кратко, или достаточно полно, или только 

основные фразы (слова, словосочетания),прослушать текст дважды и 

записать в тетради ответы, прослушать текст и записать выводы. 

            В работе над текстами широко применяются новые образовательные 

средства. Например, многофункциональное обучающее и развивающее 

средство – конструктор «LEGO» (игровые среды «Я и мой мир», «Человек и 

общество», «Мир воображения» и др.), интегрированные творческие среды 

«Лого» и программа Power Point. Данные средства позволяют использовать 

на занятиях мультипликацию, графику, музыку,фрагменты аудио- и 

видеозаписей. Фрагменты мультфильмов могут применяться на всех этапах 

работы с текстом, включая предъявление диалога по отдельным фразам, 

слуховое восприятие фраз (словосочетаний, слов) из текстов, даваемых 

вразбивку при ответах на вопросы и выполнении творческих заданий и т. д. 

При работе с текстами монологического характера рекомендуется применять 

презентации, выполненные в программе Power Point. На заключительном 

этапе работы с текстом учащиеся могут самостоятельно, с опорой на 

презентацию составить монологический текст по диалогу или текст, близкий 

к отработанному. Например, они могут «проводить» виртуальные экскурсии 



по музеям и городам ( «Картины Репина», «Третьяковская галерея», « 

Экскурсия по Москве» и др.)  

          По книге Назаровой Л.П. методикой обучения предусматривается, что 

на первом занятии ученик воспринимает текст на слух (до двух раз) и 

повторяет услышанное. Затем он воспринимает на слух последовательно 

предъявленные фразы из этого текста (при реализации учителем 

методических приёмов развития воспрятия на слух), после чего читает 

данную фразу по табличке. Целостное восприятие текста на этом занятии 

обеспечивается за счёт того, что ученик может повторно либо прочитать его, 

либо прослушать при предъявлении учителем без экрана (или за экраном), 

следя по письменной табличке. После этого ребёнок отвечает на вопросы по 

общему содержанию текста с опорой на письменный вариант. 

          На втором занятии сначала следует вспомнить содержание текста (при 

затруднении его можно прочитать).Затем ученик опознаёт на слух (с опорой 

на табличку, на которой написан весь текст) фразы, словосочетания и слова 

из текста, предъявленные учителем вразбивку и с различным 

комбинированием, входящих в них слов. Это сопровождается работой. 

Направленной на достижение достаточно внятного, выразительного и 

естественного воспроизведения материала, а также на уточнение понимания 

ребёнком воспринятого. Для этого подключаются предметно-практическая 

деятельность, а также такой приём, как подбор синонимов ( «Как сказать по-

другому?»). 

          В начале третьего занятия ученик внятно и выразительно читает текст, 

затем отвечает на вопросы по его содержанию и выполняет задания, которые 

учитель предъявляет за экраном. Каждый вопрос или задание  произносится 

до двух раз; если ученик затрудняется в его восприятии, его предъявляют без 

экрана для слухозрительного восприятия, затем снова на слух. В заключение 

ученик пересказывает текст (полно или кратко) или проводится беседа по его 

теме. Школьника целенаправленно побуждают употреблять самостоятельные 

высказывания с элементами сравнения, рассуждения, оценки. 

 

 

 

 

 



 

 

 


