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Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности УУД «универсальных учебных действий», 

которые обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они 

создают условия развития личности и ее самореализации. 

В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо 

закладывать с младшего школьного возраста на всех занятиях. 

 Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая 

проявляется в том, что они:  

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

УУД направлены на достижение планируемых результатов. 

Различают три группы планируемых результатов: 

1. Предметные универсальные учебные действия – лежат в основе 

изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения 

предметных знаний). 

2. Метапредметные универсальные действия – центральной 

составляющей  является формирование умения у учащихся работать с 

информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 

межпредметные понятия. 

3. Личностные универсальные учебные действия – 

эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 

толерантности, здорового образа жизни. 



Формирование и развитие универсальных учебных действий тесно 

связано с достаточным уровнем психо-физиологического развития ребенка. 

Готовность к обучению подразумевает  сформированность: 

- знаний и представлений об окружающем мире; 

- умственных операций, действий и навыков; 

- речевого развития, предполагающего владение словарем, 

грамматическим строем речи, связным высказыванием и пр.; 

- познавательной активности, проявляющейся в интересах и 

мотивации; 

- регуляции поведения.  

У детей с ОВЗ все это сформировано в разной степени и, как правило, 

дефицитарно. Поэтому на первый план выходят коррекционно-развивающие 

подходы и технологии в обучении.  

Так,  например, протекание основных познавательных процессов 

(восприятие, представление, память, мышление) у  детей с нарушением слуха 

подчиняется общим закономерностям, однако имеет свою специфику, 

связанную, прежде всего, со снижением общей и познавательной активности, 

некоторой заторможенностью и трудностями накопления чувственного 

опыта из-за дефекта слуха. 

КОРРЕКЦИЯ - от лат. correctio - исправление, corregere - исправлять - 

исправление или ослабление каких-л. недостатков психического или 

физического развития человека средствами психолого-педагогического 

воздействия и лечебными мероприятиями. 

Развитие у детей с нарушениями слуха восприятия и воспроизведения 

устной речи (при постоянном использовании ЗУА различных типов) является 

одним из важнейших направлений образовательно-коррекционной работы, 

способствующим более полноценному формированию личности, овладению 

учениками коммуникативными, предметными и социальными 

компетенциями. 

Для овладения УУД в полном объёме обучающимся с нарушениями 

слуха требуется значительно больше времени, чем обучающимся массовых 

школ. Подтверждением могут служить низкие стартовые возможности 

глухих и слабослышащих первоклассников по сравнению с их нормально 

слышащими сверстниками.  

При поступлении в первый класс контингент учащихся весьма 

разнороден по уровню слухоречевого развития: по владению речью - от 

отсутствия в самостоятельной речи даже отдельных полных слов до 

развернутой фразовой речи (иногда с аграмматизмами); по состоянию 

слуховой функции - от отсутствия стойкой условной двигательной реакции 



на речевые стимулы (предъявленные на слух у уха ребенка голосом 

разговорной громкости) и неумения различать на слух (с помощью 

электроакустической аппаратуры) резко противопоставленные по звучанию 

слова до восприятия на слух (со слуховым аппаратом) слов и фраз, знакомых 

и иногда даже незнакомых по звучанию; по состоянию произношения - от 

неразборчивой речи с грубыми нарушениями, замедленным темпом, 

неумением выделять голосом словесное и фразовое ударения до достаточно 

разборчивой речи, имеющей темп, приближающийся к нормальному, с 

соблюдением в знакомом речевом материале звукового состава (точного или 

приближенного с регламентированными и допустимыми заменами), 

ритмической структуры слов, орфоэпических правил, ритмической, а иногда 

и мелодической структуры фраз. Это требует реализации в младших классах 

дифференцированного подхода к развитию у учащихся восприятия и 

воспроизведения устной речи при использовании разноуровневых программ. 

Целенаправленная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи осуществляется с учетом задач развития у 

глухих детей личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий при реализации 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе. 

В связи с важностью и сложностью задач развития у детей слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, формирования принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны в учебном плане в предметной области внеурочной 

деятельности «Коррекционно – развивающая работа» представлен 

единый блок обязательных специальных (коррекционных) занятий: 

 формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия); 

 музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); 

 развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи (фронтальные 

занятия).  

Основные задачи индивидуальных занятий включают формирование 

речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи, обучение произношению, формирование 

самоконтроля произносительной стороны речи, умений использовать в 

процессе устной коммуникации естественные невербальные средства 

(соответствующее выражение лица, позу, пластику и др.), что в известной 

мере облегчает понимание речи глухих детей. 

На индивидуальных занятиях у обучающихся целенаправленно 

развиваются личностные универсальные учебные действия:  



 мотивация овладения устной речью, устной коммуникации со ־

слышащими людьми;  

 формирование речевого поведения, готовности применять ־

приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной 

и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

сверстниками;  

 формирование готовности и развитие мотивов постоянного ־

пользования индивидуальными слуховыми аппаратами.  

Важное значение придается развитию  

регулятивных универсальных учебных действий:  

 ;способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу ־

 осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые ־

действия; 

 .вносить соответствующие коррективы в их выполнение и др ־

познавательных универсальных учебных действий:  

 воспринимать и анализировать поступающую речевую ־

информацию; 

 осуществлять вероятностное прогнозирование речевой ־

информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с 

опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст и др. 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной ־

деятельности на основе устной речи;  

 моделировать собственные высказывания с учетом ситуации ־

общения и речевых партнеров;  

 выражать собственные мысли и чувства в простых по форме ־

устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка; 

 активно участвовать в диалоге при использовании знакомой ־

лексики разговорного и учебно – делового характера; 

 выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении ־

в восприятии речевой информации; 

 говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя ־

сформированные произносительные умения; 

 использовать в устной коммуникации естественные ־

невербальные средства. 

Мотивация На занятии  нужно создать условия для того, чтобы 

ребѐнок захотел узнать, а в конце  занятия смог оценить, что он узнал. 



Вызвать у ребенка интерес можно начав урок  с вопроса, удивления или 

недоумения. Мотивация порождает у него потребность к мышлению.  

Рефлексия и самоанализ. Замедленные темпы интеллектуального 

развития у детей с нарушением слуха приводят к более позднему 

формированию механизмов  рефлексии и самоанализа. У детей с нарушением 

слуха  разная степень нарушения мыслительных процессов, и поэтому не 

каждый ребёнок способен принять  цель занятия, правильно планировать 

пути её достижения. Процессы анализа, сравнения, синтеза, обобщения 

можно активизировать у обучающихся с нарушением слуха такими видами 

заданий: «Найди ошибки», «Сравни картинки», «Выбери правильный ответ».  

Одним из важнейших при формировании личностных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у детей с 

нарушениями слуха является обучение умению вступать в диалог, вести 

диалог.  

На фронтальных занятиях по развитию восприятия неречевых 

звучаний и технике речи детей с нарушениями слуха формируются базовые 

сенсорные способности, необходимые для более полноценного развития 

речевого слуха, восприятия неречевых звучаний.  

У них вырабатывается условная двигательная реакция при восприятии 

на слух неречевых звучаний, уточняется расстояние, на котором каждый 

ученик реагирует на предъявленные стимулы;  

закрепляются навыки различать и опознавать на слух звучания 

музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте; 

определять на слух количество звуков, продолжительность их звучания 

(кратко, долго), характер звуковедения (слитно или неслитно), темп 

(нормальный быстрый, медленный), динамику (нормально, громко, тихо) и 

высоту звучаний, ритмы.  

У детей расширяются представления об окружающей действительности 

за счет развития слухового восприятия неречевых звучаний окружающего 

мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и 

птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; шумов, связанных с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека, 

различения и опознавания на слух разговора и пения, мужского и женского 

голоса.  

На фронтальных занятиях по развитию восприятия неречевых звучаний 

и технике речи ведется целенаправленная работа по развитию у 

обучающихся слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 

закреплению произносительных навыков (при реализации преемственности с 

индивидуальными занятиями).  



Особое внимание уделяется работе по развитию слухового восприятия 

и воспроизведения ритмико-интонационной структуры речи обучающихся 

при создании условий, когда дети сначала учатся различать и опознавать на 

слух определенные элементы динамических, темповых, ритмических и 

высотных соотношений звуков, характер звуковедения при прослушивании 

элементарных музыкальных инструментов или игрушек, а затем различать и 

опознавать на слух и воспроизводить (при использовании фонетической 

ритмики) соответствующие элементы речевой интонации (совместно со 

звучанием элементарных музыкальных инструментов и без них).  

Тем самым на занятии объединяется работа по развитию восприятия 

неречевых звучаний и восприятия и воспроизведения устной речи: близость 

сенсорной основы различных по темпу, интенсивности, характеру 

звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому, 

что развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия 

неречевых звучаний оказывают положительное влияние на развитие у них 

умений более осознанно вслушиваться в элементы ритмико – интонационной 

структуры речи, что важно для активизации овладения их воспроизведением 

обучающимися, что используется в различных видах деятельности, в том 

числе организуемой совместно со слышащими детьми. 

 

Формирование УУД на индивидуальных и занятиях по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи 

обучающихся и фронтальных занятиях по развитию слухового 

восприятия и технике речи  

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

 развитие мотивации овладения устной речью, устной ־

коммуникации со слышащими людьми;  

 речевого поведения, готовности применять приобретенный опыт ־

в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками; 

 формирование готовности и развитие мотивов постоянного ־

пользования индивидуальными слуховыми аппаратами. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

 развитие способности принимать, сохранять и выполнять ־

учебную задачу;  

 осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые ־

действия; 

 .вносить соответствующие коррективы в их выполнение ־



В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и анализировать поступающую речевую ־

информацию; 

 осуществлять вероятностное прогнозирование речевой ־

информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с 

опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной ־

деятельности на основе устной речи;  

 моделировать собственные высказывания с учетом ситуации ־

общения и речевых партнеров;  

 выражать собственные мысли и чувства в простых по форме ־

устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка; 

 – в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов ־

давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий – 

выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к 

собственным действиям; 

  ;при восприятии сообщений – повторять их ־

 активно участвовать в диалоге при использовании знакомой ־

лексики разговорного и учебно – делового характера;  

 выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении ־

в восприятии речевой информации;  

 говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя ־

сформированные произносительные умения; 

 использовать в устной коммуникации естественные ־

невербальные средства. 

Практические примеры формирования УУД на индивидуальных 

занятиях по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны устной речи обучающихся и фронтальных 

занятиях по развитию слухового восприятия и технике речи. 

Презентация, слайды 7 – 38. 

 

 

 

 


