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2.2 Планирование и организация работы по развитию жестовой 

речи. 

Планирование коррекционной работы по развитию жестовой речи 

осуществляется на основании действующих учебных программ [40; 41; 42]. 

Распределение количества часов в каждом учебном году можно регулировать 

на педагогическом совете учреждения образования с учетом рекомендуемого 

объема часов на все предметы коррекционного компонента учебного плана (в 

нашей республики все указания оперативно отражаются в инструктивно-

методических письмах Министерства образования [38]. Обычно для занятий 

по жестовой речи практикуется два вида планирования: календарное 

(перспективное – внутренняя ссылка на Приложения._Примерное темат. 

планирование) и рабочее – поурочное, планы занятий (внутренняя ссылка 

на Приложения_Методические разработки занятий.) В настоящее время 

традиционным формам планирования (таблицы и конспекты занятий) учителя 

жестовой речи отдают предпочтение технологическим картам, которые могут 

составляться как для конкретного занятия, так и на четверть, либо сочетать оба 

вида планирования. Слагаемыми эффективного занятия по развитию жестовой 

речи являются лингвистическая и профессиональная компетенции учителя. 

Грамотно проанализировать свою педагогическую деятельность в качестве 

учителя жестовой речи помогут материалы раздела 4, где представлены 

модели педагогического анализа занятий по развитию жестовой речи 

(внутренняя ссылка на п. 4.1) и вопросы становления педагогического 

мастерства в области преподавания жестовой речи у учащихся с нарушением 

слуха (внутренняя ссылка на п. 4.2). 

Начиная целенаправленную работу по развитию жестовой речи в 

начальной школе, необходимо, прежде всего, помнить, что жестовый язык – 

лингвистическая система и овладение им подчиняется психологическим 

закономерностям формирования у ребенка речи (в норме и со слуховой 

депривацией). Поэтому важно использовать и трансформировать 

применительно к организации специальных занятий по развитию жестовой 

речи весь накопленный в мировой практике методический опыт формирования 

речи (как у слышащих, так и у неслышащих учащихся). 

При организации занятий по развитию жестовой речи целесообразно 

опираться на научно-методические основы развития и интенсификации 

речи детей с нарушениями слуха: 

а) использование принципа коммуникации в обучении языку  

(С. А. Зыков): усвоение жестов обеспечивается в процессе игр, инсценировок, 

драматизаций (по сказкам или жизненным обстоятельствам), активных 

действий с предметами. В ходе этой деятельности максимально привлекаются 



 

 

воспоминания и впечатления детей, которые становятся основой их раннего, 

разностороннего, информационно насыщенного общения; 

б) организация речевой деятельности детей: разнообразный характер 

совместной деятельности учеников с учителем, товарищами, использование 

предметно-практической и изобразительной деятельности воспитывает 

речевое поведение, которое является неотъемлемой частью поведения в целом. 

Речевое поведение выражается в речевой активности, желании и умении 

вступать в контакт. На коррекционных занятиях важно отказаться от 

приоритета ответов на вопросы; помнить, что овладение значениями жестов, 

формирование понятий – процесс длительный, и, обозначая жестом ту или 

иную ситуацию, предусматривать в дальнейшем условия обращения и 

развитие понятий в новых обстоятельствах; 

в) использование коллектива как фактора развития речи глухих 

школьников. Активная коллективная деятельность мотивирует общение, 

поэтому на занятиях практикуются различные виды работ с «маленьким 

учителем», обсуждения в малой группе, рассказы по цепочке, сюжетно-

ролевые игры и т. д. 

Организация занятий по развитию жестовой речи опирается также на 

следующие научно-методические положения:  

►положение об уровне актуального развития и зоне ближайшего 

развития Л. С. Выготского. Отличительной чертой занятий является 

атмосфера живого, эмоционально-личностного речевого общения, отклика на 

чувства, которые переживают дети, познавательных отношений к 

окружающему, поощрения к самостоятельным вопросам или высказываниям. 

Такой подход создает условия максимальной нацеленности на актуализацию 

опыта детей. Зону ближайшего развития определяет учитель: его жестовая 

речь становится образцом, ориентиром для совершенствования спонтанных 

детских высказываний; 

►положения об особенностях словесно-жестового двуязычия  

(Г. Л. Зайцевой, Т. В. Розановой, В. Петшака) и двусторонней системе связей 

«жест–слово» о том, что более прочно и успешно действует механизм цепочки 

«жест – смысл – слово», нежели «слово – смысл – жест». Занятия по развитию 

жестовой речи создают особые условия для интенсификации речевой 

деятельности. Им отводится особая роль – опережения программы учебных 

предметов. Предмет, явление сначала обозначается средствами жестового 

языка, а затем их словесные эквиваленты осваиваются без дополнительного 

словотолкования на других уроках. Путь от предмета, явления к жесту, а через 

него к слову наиболее благоприятный для речевого развития и освоения 

знаний на словесной основе; 

►положения гуманистической педагогики. Позиция ребенка 

педоцентрическая, он является активным субъектом, соавтором 

педагогического процесса, центром эмоциональной экспрессии. Его 

потребности определяют содержание взаимодействия. Все, что становится 

предметом рассуждений, наблюдений, имеет личностное отношение к ребенку, 

его опыту, обогащению этого опыта. Такая направленность специальных 



 

 

занятий благоприятствует активному общению детей между собой и со 

взрослыми, так как обеспечивает мотивированность обращений, осознание 

ребенком себя как субъекта учебной деятельности;  

►приоритет непосредственному контакту с действительностью при 

отборе средств обучения. Максимальное приближение атмосферы занятий к 

естественным, природным условиям поддерживает на протяжении занятия 

состояние внимания-удивления. Организация занятий подразумевает 

сознательное конструирование ситуаций личностно-ориентированного 

влияния на развитие ребенка. Занятия проходят в форме активного диалога 

учителя с детьми, когда используются все неожиданно возникшие ассоциации 

в ситуации общения для обогащения учащихся новыми знаниями, полезными 

умениями. Такая организация доставляет детям радость самовыражения, 

предоставляет возможность выбора, участия в различных видах анализа 

деятельности, ее оценки и самооценки, удовлетворяет потребность в активной 

самостоятельной деятельности, переживании успеха; 

►идея природосообразности. Усваивая материал на жестовой основе, 

естественно доступной при депривации слуха, дети чувствуют себя уверенно, 

адекватно своим возможностям, заключенным в их генетической природе. Они 

с большим желанием идут на занятия, сохраняют высокую работоспособность, 

проявляют возрастающий интерес к содержанию. Они инициативно 

актуализируют образы памяти в соответствии со смыслом обсуждаемой на 

уроке информации, стремятся поделиться с товарищами понятым (и не только 

в присутствии учителя, они продолжали обсуждение и после занятий); 

►использование методов и методических приемов по развитию 

логического мышления Т. А. Григорьевой. Программа по жестовой речи 

предусматривает создание и усвоение базы наглядного, а далее и логического 

мышления, образной и логической памяти, развития воображения детей с 

нарушением слуха. Детям предлагается выполнять с учебным материалом 

широкий спектр практических и познавательных действий: анализировать 

изображения, определять части или выделять нужную часть, имитировать 

поведение, составлять изображения и части предметов, подбирать сходные по 

существенному признаку, делать выводы с использованием кванторов, 

критически воспринимать наглядную и словесную информацию, замечать 

«ошибки», видеть возможности их исправления, разгадывать загадки [5]. 

► применение наглядности. В младших классах наиболее целесообразно 

демонстрировать натуральные объекты, организовывать экскурсии, т.е. 

изучать предметы и явления в их естественной среде, стараться как можно 

более приблизить обстановку в классе к обсуждаемому содержанию. Не 

каждая тема может быть раскрыта таким образом – тогда приоритет отдается 

картинкам (предметным и сюжетным), видеоматериалам. В целом выбор 

средств наглядности целесообразно осуществлять творчески, помня об ее 

вариативности, недопустимости ее универсализации или чрезмерного 

увлечения. Последнее может привести к затормаживанию мыслительных 



 

 

процессов, переключению на не учебную задачу, рассматриванию интересного 

наглядного пособия. 
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