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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
При организации образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий для обучающихся с нарушением
слуха (слабослышащих) необходимо учитывать, что слуховая недостаточность
затрудняет речевое и частично интеллектуальное развитие, но при этом у них
сохраняется способность к самостоятельному накоплению речевого запаса при
помощи остаточного слуха. Речь слабослышащего обычно отличается рядом
существенных недостатков, которые могут затруднять учебный процесс, а
также процесс усвоения сложного для понимания материала.
Также необходимо учитывать ряд личностных особенностей
слабослышащих, влияющих на процесс их профессионального образования и
профессионального обучения:
1. У обучающихся с нарушением слуха гораздо большее значение, чем в
норме, имеют зрительные раздражители, так как основная нагрузка по
переработке поступающей информации ложится на зрение. Восприятие
словесной речи посредством считывания с губ требует полной
сосредоточенности на лице говорящего человека.
2. Продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом
в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого
материала. Чем они выразительнее, тем легче обучающимся с нарушенным
слухом выделить информативные признаки предмета или явления.
3. Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени
в использовании разнообразного наглядного материала в процессе
обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как
можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных
презентаций и тому подобным наглядным материалом.
4.
Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом
опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то
есть по соотнесению нового материала с усвоенным ранее материалом. И в
то же время специфические особенности зрительного восприятия
слабослышащих влияют на эффективность их образной памяти - в
окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные
признаки. В процессе профессионального образования это качество
обучающихся с нарушенным слухом может приводить к тому, что
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некоторые основные понятия изучаемого материала должны будут
объясняться особо, что требует дополнительного учебного времени.
Обязательным направлением деятельности при организации обучения
лиц с нарушением слуха в дистанционном формате выступает процесс
сопровождения (сурдопереводчика, тьютора, психолога, социального педагога).
Максимально эффективным является привлечение к проведению занятий
сурдопедагогов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
1. С целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в
полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать
видеоматериалами (в том числе «бегущая строка», сопровождение
сурдопереводчика) и/или печатным материалом. Особую роль в
педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным
слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим
переводом. Причем видеоматериалы особенно помогают в изучении
процессов и явлений, поддающихся видеозаписи, а анимация может быть
использована для изображения различных динамических моделей, не
поддающихся видеозаписи процессов и явлений. Анимация может
сопровождаться
гиперссылками,
комментирующими
отдельные
компоненты изображения. Также важную обучающую функцию выполняют
компьютерные модели и конструкторы, компьютерный лабораторный
практикум.
2. Некоторые слабослышащие обучающиеся могут воспринимать отдельные
звуки неправильно. В этом случае при записи онлайн-уроков, проведении
онлайн-конференций лектору следует говорить немного более громко и
четко, подбирая подходящий уровень.
3. Создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся с
нарушенным слухом требует обязательного участия специалистадефектолога, сурдопереводчика, контролирующего и формирующего
развитие словарного запаса такой категории обучающихся. Это вызвано
тем, что одним из наиболее значимых следствий недуга является
ограниченный словарный запас и недостаток базовых средств для его
пополнения.
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Примеры адаптации заданий:
Характеристика формулировки фраз:
1. Краткая.
2. Понятная.
Смысловая нагрузка сохраняется. Стоит избегать:
1. Многозначные слова и выражения.
2. Слова с двойным смыслом.
3. Слова – обобщения.
4. Сложные и недоступные для понимания термины.
ПРИМЕРЫ АДАПТИРОВАНИЯ ТЕКСТА ЗАДАНИЙ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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