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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с ОВЗ дифференцирует требования к итоговым 

достижениям обучения слепых. В программах 1 и 2-го вариантов они соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к результатам обучения школьников, не 

имеющих ограничений по здоровью. Стандарт предусматривает взаимосвязь и 

непрерывность образования слепых обучающихся на всех его ступенях [3]. Со-

ответственно, в основной школе при изучении русского (родного) языка слепые 
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подростки должны осваивать коммуникативную, языковую, и лингвистическую 

компетенции. 

В настоящее время проблема формирования у слепых подростков лингви-

стической компетенции в процессе изучения русского языка остаётся не решен-

ной и актуальной. 

Существующие трактовки лингвистической компетенции, представленные 

в методике русского (родного) языка, а также предложенные тифлопедагогикой 

воззрения по коррекции вторичных отклонений на основе языкового материала, 

вошли в основу предлагаемого нами понятия. Следовательно: 

 лингвистическая компетенция – это знание основ науки о русском языке, 

его уровнях (фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом) и базовых 

понятиях; освоение учебно-языковых умений (опознавательных, классификаци-

онных, аналитических) и их практическое применение; владение представлени-

ями об устройстве, развитии и функционировании языка, элементарными сведе-

ниями о лингвистике, её методах, этапах становления, о выдающихся ученых, 

сделавших открытия в изучении родного языка; 

 в структуру этой компетенции входят метазнания (о знаниях, приёмах и 

средствах восприятия и смысловой переработки информации) и метаумения (об-

щепредметные навыки и действия); 

 в её содержательную основу включены рефлексивные умения и знания (о 

приёмах рефлексии, корректировке собственной учебно-познавательной дея-

тельности); 

 лингвистическая компетенция развивается и совершенствуется на основе 

овладения речевым опытом, приобретаемым с опорой на все сохранные анализа-

торы, она способствует активизации познавательной деятельности слепого 

школьника, служит развитию его личности. 

Выделенные нами компоненты, составляющие лингвистическую компетен-

цию, определили содержательное наполнение представленной модели. 
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Целью апробируемой модели является формирование у слепых подростков 

элементов, необходимых для овладения лингвистической компетенцией. В соот-

ветствии с указанной целью были выделены следующие задачи: развитие ком-

пенсаторной базы; создание оперативного теоретического аппарата; освоение на 

этой основе учебно-языковых умений. Постановка задач именно такого состава 

объясняется тем, что лингвистическая компетенция формируется покомпо-

нентно: только в том случае, когда все её компоненты усвоены, можно говорить 

о её достижении в целом. 

Построение модели опирается на предложенные общей дидактикой комму-

никативно-деятельностный и компетентностный подходы, а также на сформули-

рованные автором развивающий и стимулирующий подходы. 

Знаниевый и действенный блоки коммуникативно-деятельностного под-

хода базируются на специально созданном особом познавательном простран-

стве, в котором, в частности слепой ученик, может самостоятельно ориентиро-

ваться, выбирая в соответствии с освоенными им учебными действиями и кор-

рекционными умениями собственные способы овладения материалом, включе-

ния в коллективную работу, при этом высказывать и аргументировать свою 

точку зрения и вместе с тем отстаивать собственные позиции, выслушивать и 

принимать другие мнения. 

Компетентностный подход предполагает развитие у школьников способно-

сти и готовности применять усвоенные знания и умения в различных условиях. 

Стимулирующий подход реализуется в совместном с учителем выполнении 

оценочной деятельности, когда обучающийся выступает активным участником, 

осуществляющим контроль, коррекцию и оценку усвоенного материала. В ре-

зультате стимулируется интеллектуальная самостоятельность, возникают и ин-

терес к обучению, и осознанный подход к решаемым задачам (к поставленной 

цели, выбору средств её реализации), достигается саморегуляция. 

Развивающий подход предусматривает выполнение конкретных упражне-

ний и заданий, основанных на изучаемом языковом материале, его отработке при 
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максимальной активности всех сохранных анализаторов, обеспечивающей вос-

полнение чувственного опыта, развитие слухового восприятия речи. 

Спроектированная нами модель также базируется на принципах специаль-

ной педагогики (развитии мышления, языка и коммуникации, коррекционно-

компенсирующей направленности образования) и частно-дидактических прин-

ципах обучения русскому языку (экстралингвистическом, системном, историче-

ском, структурно-семантическом, функциональном). 

Коррекционно-компенсирующая ориентация образования обеспечивает це-

ленаправленное восполнение чувственного опыта слепых подростков и развитие 

у них слухового восприятия речи как качественной основы для дальнейшего ста-

новления лингвистической компетенции. 

Осмысление слепыми обучающимися языковых единиц (звуков, морфем, 

морфологических категорий, синтаксических конструкций), развитие лингви-

стического мышления происходят на основе совершенствования мышления, 

языка и коммуникации. В этих условиях каждое из усваиваемых лексических и 

грамматических понятий при их особых структурных связях с другими поняти-

ями и осознанным использованием в речи становится реальной базой для овла-

дения продуктивным мышлением. 

Знания об историческом развитии науки о языке складывались на основе 

закрепления у школьников сведений об изменениях, происходивших в русском 

литературном языке и в той или иной форме сохранившихся в нём. Формирова-

ние научных взглядов на язык, осознание сущности языковых явлений соверша-

лись при выполнении обучающимися разнообразных заданий, дополняющих 

программный материал. Например: 1) сделайте сообщение об истории возник-

новения русского алфавита; 2) напишите реферат на тему «Выделение слов ка-

тегории состояния в самостоятельную часть речи»; 3) подготовьте исследо-

вательский проект по проблеме «История перехода причастий и деепричастий 

из особой формы глагола в самостоятельные части речи». 
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Пониманию обучающимися взаимосвязи языка и внеязыковой действитель-

ности способствовал экстралингвистический принцип. Переход к экстралингви-

стической действительности происходил при изучении лексикологии. В рамках 

этого раздела велась работа с различными группами слов. Успешность перехода 

достигалась при выполнении специально подобранных упражнений. Обучаю-

щимся предлагались для домашнего задания карточки с различными текстами. 

Им следовало: 1) прочитать текст; 2) найти в нём архаизмы, заимствования, 

диалектизмы; 3) выписать эти слова в отдельные группы; 4) при содействии 

зрячего помощника отыскать их значения в толковых словарях; 5) с любым из 

них составить текст из пяти-восьми предложений на произвольную тему. Обу-

чающимся также раздавались карточки со словами-заимствованиями (брошюра, 

консенсус, жюри, конъюнктура, тирада, арена, консерватор, скептик). Необхо-

димо: 1) найти при помощи зрячего помощника значения этих лексем в толковом 

словаре; 2) выписать их в тетрадь; 3) составить с ними небольшой (из пяти-

девяти предложений) текст. В последствие работа со справочными материа-

лами предполагала самостоятельное использование интернет ресурсов. 

Экстралингвистический принцип предполагал и работу со словами, имею-

щими конкретные значения. Слепых обучающихся при освоении лексического 

материала старались знакомить с соответствующими предметами, либо демон-

стрируя их, либо давая их детальное описание. Это способствовало пониманию 

значений многозначных слов, омонимов, синонимов и других лексикологиче-

ских и фразеологических явлений и восполнению чувственного опыта школьни-

ков. Проверка точности понимания значений слов осуществлялась при выполне-

нии различных заданий. Например: 1) составьте письменно небольшой текст 

из трёх, пяти предложений со словом шомпол; 2) отразите в тексте характе-

ристику этого слова. 

При изучении морфологии данный принцип помогал донести до сознания 

обучающихся формальное выражение грамматических категорий. Для разграни-

чения морфологических признаков числа существительного и неязыковой ин-
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формации о количестве предметов школьники выполняли различные упражне-

ния. Например, им давались карточки с разными словами (очки, носки, чулки, 

ножницы, плоскогубцы, сапоги, брюки, шорты, кочерёг, доньев). Надо: 1) вна-

чале выписать слова, которые употребляются только во множественном 

числе, но обозначают один предмет; 2) затем выписать слова, употребляющи-

еся и в единственном числе; 3) указать форму единственного числа этих слов. 

Системный принцип способствовал формированию у школьников взглядов 

на языковые единицы как на систему взаимосвязанных элементов. Единицы каж-

дого уровня рассматривались во взаимосвязи с единицами как этого же, так и 

других уровней. При изучении раздела «Фонетика» звуки и их позиционные из-

менения соотносились с другими звуками, с обозначающими их буквами, с мор-

фемным членением слов. В этой связи обучающимся предлагались фонетические 

упражнения на определение озвончения или оглушения согласных в определён-

ных условиях. Например (письменное задание): 1) подобрать к словам круг, дуб, 

сапог, крепкий, редкий, кружка проверочные слова; 2) объяснить, почему соглас-

ные в одних случаях слышатся отчётливо, а в других глухо. В результате школь-

никами усваивалась сущность этого явления, предупреждалась возможность воз-

никновения различных ошибок, кроме того обогащался чувственный опыт сле-

пых обучающихся. 

Структурно-семантический принцип содействовал развитию навыков ра-

боты с языковыми единицами с учетом не только их формального выражения, но 

и их значения. При предъявлении нового материала внимание школьников обра-

щалось на то, что практически в каждом разделе языкознания имеются значимые 

единицы – морфемы, слова, предложения. При этом демонстрировалась и объяс-

нялась двусторонняя природа языковых знаков. Например, так как морфема – это 

минимальная значимая часть слова, морфемный разбор не может быть механи-

ческим, потому что разные значения одного и того же слова могут обладать раз-

личными морфологическими характеристиками. 
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Функциональный принцип позволял знакомить обучающихся с назначе-

нием единиц разных уровней: смыслоразличительной функцией звуков в силь-

ной позиции (фонем); ономасиологической функцией морфем; номинативной 

функцией слов и коммуникативной функций предложений. 

Изучая раздел «Лексика и словообразование», обучающиеся приобретали 

знания о развитии языка, о происходящих в нем существенных изменениях. По-

степенно у них складывались представления об устаревании одних слов и выра-

жений, о появлении на их месте других словообразований, о распаде связи между 

значениями многозначных слов и формировании омонимов, о смене морфемной 

структуры слова из-за утраты её производящих и т. п. Для закрепления приобре-

тённых знаний подростки выполняли разнообразные упражнения. 

Например, прочитать из учебника по литературе рассказ А.П. Чехова «Хи-

рургия». Затем: 1) вначале выписать 15 слов, выполняющих только номинатив-

ную (назывную) функцию; 2) далее выписать столько же слов, выражающих 

чувства и настроения; 3) составить словосочетания, используя только эти 

слова; 4) из получившихся словосочетаний построить одно простое и одно 

сложное предложение. 

- прочитать из учебника по литературе рассказ А.П. Платонова «В прекрас-

ном яростном мире». Далее: 1) выписать 15 слов, употребляющихся во всех сти-

лях речи; 2) выписать столько же слов, преимущественно употребляющихся в 

каком-либо одном стиле речи; 3) написать письменно по три собственных при-

мера, где слова выражали бы обращение, сообщение, воздействие. 

Описанные подходы и принципы определяют сущностные характеристики 

предложенного учебно-познавательного процесса. 

Содержательную основу предлагаемой модели составляют три интегриро-

ванные между собой направления. Их взаимодействие определяется учебным 

процессом, протекающим в границах школьного курса русского языка. Согласно 

этому, становление лингвистической компетенции у слепых обучающихся бази-

руется на схемах, идентичных для каждого программного раздела. 
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В рамках первого направления школьники получали теоретические языко-

ведческие представления. Его основу составляют информационный, дискусси-

онный и творческий блоки. В них было предусмотрено последовательное усвое-

ние запланированных умений и навыков с постепенным усложнением учебных 

задач и соответствующим повышением уровня знаний. По каждому разделу пер-

воначально закреплялся теоретический материал, входивший в информацион-

ный блок. В его рамках ученики усваивали основные определения из области 

языкознания и русистики; приобретали знания по истории лингвистики, о вкладе 

учёных в науку, их трудах и открытиях. Основой для этого становились: разви-

вающаяся у подростков учебно-познавательная мотивация, а также формирую-

щиеся умения осознанного и произвольного построения устных и письменных 

высказываний; извлечения необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определения главной и второстепенной мысли; свободная 

ориентация в текстах научного стиля. Этот блок включал комплекс упражнений, 

построенных на чтении учебно-познавательных материалов о языковедах и их 

научных открытиях, на пересказе прочитанного, подготовке сообщений, бесе-

дах, самостоятельном анализе текстов, группировке полученных сведений и т. п. 

Изначально ученики должны были осмыслить понятийный аппарат, отра-

жающий относительно полные представления о языке. Так, при изучении раз-

дела «Язык и культура речи» предлагались упражнения, предусматривающие 

развитие умения разграничивать схожие понятия, обнаруживать в них общие и 

частные элементы. На уроке, например, подростки работали с понятиями «линг-

вистика», «языкознание», «русистика». Они должны были письменно дать опре-

деление каждому из них, а затем совместно с учителем сформулировать верные 

дефиниции. Им также предлагались понятия «слово», «предложение», «звук», 

«морфема». Требовалось сгруппировать их по объединяющим признакам и ука-

зать разделы, к которым они относятся. 

В этом контексте обучающиеся обычно получали для домашнего задания 

карточки с этими же понятиями и их научным толкованием. Школьникам следо-
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вало письменно соотнести термины с сопроводительными трактовками, объяс-

нив их выбор; сопоставить свои суждения с интерпретациями из учебников и 

справочной литературы; внести необходимые поправки в свои записи. В VIII и 

IX классах эта деятельность протекала в часы, отведенные на повторение прой-

денного материала. 

Кроме того, подростки при изучении основных разделов языкознания: 

«Синтаксис, «Лексика», «Морфология», «Орфоэпия» также выполняли подоб-

ные задания. Например, им надо было письменно указать, что изучается в рас-

сматриваемом разделе и перечислить входящие в него компоненты. 

Следующий шаг обеспечивал закрепление эмпирических знаний соотноше-

ния языковых элементов и конкретных представлений. Для освоения группи-

ровки материала по определённым признакам использовались упражнения, со-

действующие развитию логического мышления. 

Сначала практически все слепые обучающиеся обнаруживали полную безы-

нициативность при необходимости самостоятельно использовать методы инфор-

мационного поиска. Они нуждались в постоянном содействии зрячих помощни-

ков. С целью обучения школьников их применению в каждом классе подростки 

были разделены на две группы. За каждым её членом закреплялись определён-

ные обязанности. Внесенный таким образом соревновательный элемент добав-

лял заинтересованность к работе с источниками, устранял пассивное отношение 

к выполняемой деятельности, мотивировал чувство ответственности. 

Полученные обучающимися теоретические сведения осмысливались при 

решении учебных задач, входящих в дискуссионный блок. В его границах про-

исходило становление личного мировоззрения, формировались собственные 

взгляды на обсуждаемые проблемы, умения аргументированно доказывать, от-

стаивать свои позиции и участвовать в дискуссиях. Опорой в этом служили осва-

иваемые слепыми подростками регулятивные действия контроля. В рамках обо-

значенного блока использовались упражнения, базировавшиеся на обсуждении 

спорных вопросов, выявляемых на этапе ознакомления с новым материалом; на 
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отстаивании личных позиций; на поиске необходимой информации, подкреплен-

ной найденными аргументами. 

Первоначально школьники осваивали умение разграничивать изучаемое яв-

ление и соотносить его с одним из разделов языкознания. Так, при изучении фо-

нетики подросткам предлагались на дом карточки, содержащие пары слов: вер-

теть – ввертеть; длина – длинна; гриб – грипп; сыпать – ссыпать; сума – 

сумма; бал – балл. Им следовало, проанализировав эти пары, указать их отличия, 

затем письменно объяснить свои позиции, основываясь на материале толковых 

словарей. Подобные задания без использования дополнительной литературы ча-

сто использовались на уроках. 

Следующим этапом было формирование понимания слепыми обучающи-

мися того, что каждая языковая единица имеет свои особенности и способы упо-

требления. Достигалось это при выполнении упражнений, предусматривающих 

воспроизведение пройденной информации, группировку данных, выявление схо-

жих и различающихся элементов, обобщение знаний. Например, подростки при 

повторении раздела «Самостоятельные части речи» на уроках, отвечали на схо-

жие по содержанию вопросы: «По каким признакам определяется принадлеж-

ность слова к части речи?», «На какой основе могут быть объединены части речи: 

существительное, прилагательное, числительное; глагол, причастие, дееприча-

стие?». В качестве домашнего задания они получали карточки с рядами слов: 

красный, краснота, краснеть, по красному, красно; зелёный; зелень, зеленеть, 

зелено, зеленка; доброта, добрый, добреть, по-доброму, добрейший. Обучающи-

еся должны были письменно: 1) выявить общие признаки, имеющиеся между 

словами каждого ряда; 2) определить часть речи всех предложенных лексем (они 

могли быть разными частями речи, но иметь присущий всем объединяющий при-

знак); 3) обосновать свой ответ. 

Задания такого рода, наполняя слова конкретным содержанием, разъясняли 

семантические значения лексем, восполняя чувственный опыт подростков. 
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Свойственное многим слепым детям неприятие чужих позиций (лучше бы 

сослаться), ярко проявляющееся в подростковом возрасте, зачастую препятство-

вало аргументированному обоснованию ответов. В тех случаях, когда школьник 

пытался доказать собственное, не всегда правильное умозрительное суждение, 

мы применяли метод, заключавшийся не в отрицании, а в поддержке выдвину-

того им довода. Ученику предлагалось найти в справочной литературе сформу-

лированное утверждение и привести согласующиеся с ним примеры. Это давало 

ему максимальную свободу, возможность ощутить себя независимым, а главное, 

затем самостоятельно исправить допущенную ошибку. 

В рамках творческого блока происходило закрепление полученных умений, 

основанное на уже сложившихся у школьников умениях различать предметную 

и речевую действительности. Этому способствовали разные виды работ: по ин-

терпретации текстов правил; по написанию изложений с элементами сочинений, 

выражающих отношение пишущего и его оценку; сочинений-рассуждений; этю-

дов; очерков; вымышленных интервью. В этой связи первостепенное значение 

отводилось обучению слепых подростков созданию собственных небольших 

текстов, предполагающих краткость, четкость, логичность построения высказы-

вания, что способствовало систематизации полученных ранее знаний. 

В курсе «Морфемика» ученики самостоятельно составляли в форме таблиц 

или схем правила написания приставок, корней, суффиксов. Они затем пользо-

вались ими при написании словарных, выборочных диктантов, составлении рас-

сказов по картине. Такая работа приводила к закреплению навыков, полученных 

в рамках информационного и дискуссионного блоков. 

В разделе «Морфология» часто применялся обратный метод. Обучающиеся 

должны были письменно трансформировать предложенную в учебнике таблицу 

или схему в обычный связный текст, после этого воспроизвести правило, не об-

ращаясь к книге. Такой приём часто использовался при формировании навыков 

правописания сочетания нн в причастиях, прилагательных и наречиях, частицы 

не с различными частями речи. 
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Важным этапом было составление слепыми школьниками собственных тек-

стов по предложенному образцу. Оно базировалось на складывающихся умениях 

группировать материал, устанавливать правильность суждений, определять тож-

дество и его отсутствие в формулировках. Сначала обучающиеся получали про-

стые задания. Например, им давались карточки с одним предложением: «Малыш 

метнулся мимо молчавшего Макарова». Им следовало письменно определить 

смысл предложения, построить его схему и, ориентируясь на неё, составить пять 

дополнительных предложений. Постепенно число составляемых предложений 

увеличивалось. Затем процедура усложнялась, и содержание деятельности изме-

нялось. Ученики должны были самостоятельно формулировать фразеологиче-

ские обороты; раскрывать их значение; составлять рассказы. На основе подоб-

ных заданий у обучающихся достигалась отработка логических операций. Для 

этого предлагались любые тексты из учебника. Школьники должны были: 

1) определить часть речи каждого входящего в предложения слова; 2) приду-

мать и написать продолжения этих текстов; 3) в составленном фрагменте 

вновь определить часть речи каждого слова. Подобная работа развивала вооб-

ражение, творческое мышление, содействовала восполнению чувственного 

опыта слепых учеников. 

На следующем этапе подростки учились применению приёмов по сжатию 

текстов, выделению главной и второстепенной информации, конспектированию, 

восприятию текстов на слух. Например, обучающимся последовательно три раза 

зачитывались два текста. Второй для этого специально редактировался учите-

лем. Школьники должны были устно ответить на вопросы-задания: 1) назовите 

темы прослушанных текстов; 2) определите, чем два текста отличаются друг 

от друга;3) укажите, с помощью каких средств был сжат второй текст;4) как 

вы думаете, изменился ли его смысл?; 5) какой текст произвёл на вас большее 

впечатление. 

Предварительно выполненное сжатие текста позволило продемонстриро-

вать школьникам неизменность темы и смысла во всех его вариантах, и утрату 

во втором тексте выразительных средств. Для обучающихся, испытывающих 
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сложности при восприятии текста на слух и затрудняющихся в выявлении глав-

ного (важного для автора) смысла и второстепенного, предназначался последний 

вопрос. Практически во всех классах постоянно использовались подобные зада-

ния. Постепенно, по мере совершенствования умений, они усложнялись. 

Для более глубокого понимания осваиваемых умений подросткам предлага-

лись самые разнообразные тексты. Обучающиеся должны были письменно заме-

нить все соответствующие слова синонимами и сжать текст до 50-ти слов, сохра-

нив его композицию. 

Наблюдения показали, что у многих участников эксперимента возникали 

трудности при закреплении разделов лингвистики, осмыслении системы взгля-

дов на различные языковые явления. В условиях заданий творческого блока при 

изучении теории и самостоятельной её интерпретации эти трудности всё же раз-

решались. Так, при написании небольших сюжетов, взяв за основу изучаемое 

правило, они справлялись с заданиями. 

Постепенно усвоенные лингвистические понятия становились реальной ос-

новой для отработки обучающимися практических учебных действий в условиях 

практического направления. 

Сущностью практического блока являлись совершенствование умений опо-

знавать звуки, буквы части слов, морфемы, части речи, отличать одно явление от 

другого; делить языковые явления на группы; производить фонетический, мор-

фемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический и стилисти-

ческий разборы. Основу этих действий составляли освоенные обучающимися 

навыки дифференцирования планов знаков и символов. 

Методологический компонент этого блока составили тесты, учебные зада-

ния (орфографические, пунктуационные), предполагающие выбор средств их 

выполнения, упражнения, подразумевавшие группировку языковых явлений. 

Для закрепления практических действий в разделе «Словосочетание» подрост-

кам раздавались, например, карточки с предложениями: «Где-то служит, ди-

чится знатных и не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине». 

«Долго ль мне гулять на свете то в коляске, то верхом, то в кибитке». «Лес 
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зазвенел, застонал, затрещал». «Мал золотник, да дорог». «Звери держатся как 

по береговым зарослям, так и по самой долине». От учеников требовалось выпи-

сать из них словосочетания, группируя их по типу управления, затем обосновать 

свой выбор. 

Обучающимся для отработки усвоенных практических действий в области 

морфологии и синтаксиса при повторении пройденного материала, например, 

предлагался специально неадаптированный текст из сборника диктантов. 

Школьники должны были: 1) найти в нем сложные предложения; 2) подтвер-

дить свой выбор логическим обоснованием; 3) выписать эти предложения, за-

менив в них глаголы-сказуемые 1-го лица глаголами-сказуемыми 2-го лица. По-

добные задания выполнялись во всех классах. 

При закреплении учебно-языковых умений, полученных в главе «Тире 

между подлежащим и сказуемым» ученикам следовало, списав текст из учеб-

ника, 1) поставить тире между подлежащим и сказуемым; 2) выделить грам-

матическую основу; 3) составить схемы предложений; 4) доказать принадлеж-

ность данных высказываний к афоризмам; 5) уточнить по толковому словарю 

их значения; 6) объяснить смысл какого-нибудь одного из них. 

Кроме того, школьники часто работали над текстами, из которых надо было 

выписать простые и сложные предложения. Для последних – определить вид 

связи и разобрать их. 

Овладение слепыми подростками практическими действиями требовало 

длительного времени. Они нуждались в многократной демонстрации того или 

иного способа операций с абстрактным языковым материалом. В связи с этим 

для понимания учебного материала мы привлекали их чувственный опыт и со-

хранные анализаторы. Систематически применялись раздаточные дидактиче-

ские пособия, инструктивно-методические рекомендации о порядке, последова-

тельности, этапности работы, о приёмах алгоритмизации деятельности. Кроме 

того специально замедлялся темп обучения, так как при использовании системы 

Брайля ученики писали в два раза медленнее зрячих. 
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Освоенные слепыми учениками практические действия в границах обозна-

ченных направлений способствовали закреплению усвоенных ими ранее элемен-

тов лингвистической компетенции. 

Описанная в указанных двух направлениях деятельность сопровождалась 

планомерной работой по восполнению чувственного опыта слепых подростков 

и развитию у них слухового восприятия речи, постоянно и последовательно вы-

полняемой при реализации третьего направления. Она строилась на языковом 

материале, предназначенном для осмысления лингвистической компетенции. 

Именно эта деятельность вносила в структуру учебного процесса значительные 

изменения. Для зрячих обучающихся необходимости в её внедрении не было: 

они в максимальной степени опирались на собственное сохранное зрение. 

Проводимая нами коррекционно-развивающая работа планомерно способ-

ствовала увеличению числа осознанно используемых и понимаемых слепыми 

школьниками лексем. Они стали осмысленно пополнять и применять термино-

логический словарь; произошли качественные изменения в обобщении семанти-

ческого значения лексем с их конкретным предметным наполнением; на базе 

полноценных, адекватных представлений складывались образы объектов, недо-

ступных для непосредственного отражения, получаемые на основе слуховых 

впечатлений и словесного описания. Как следствие, повысилась продуктивность 

мыслительных операций, производимых со средствами языка. Это достигалось 

благодаря направленному привлечению сохранных возможностей слепых под-

ростков, использованию адаптированного к их потребностям методического 

комплекса с опорой на формируемые у них познавательные и регулятивные 

УУД. 

На учебном материале из области «Морфология» слепые обучающиеся по-

полняли запас чувственных представлений об окружающей действительности, 

соотносили предметы со смысловым значением слов. Этому способствовали 

формирующиеся у них умения дифференцировать план знаков и символов и 

предметный план. При изучении раздела «Имя существительное» ученики рас-

ширяли свои представления об окружающем предметном мире. В границах темы 
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«Имя прилагательное» у обучающихся углублялись чувственные представления 

о качествах и свойствах предметов. Как следствие, преодолевались специфиче-

ские особенности, обусловленные трудностями образования конкретных пред-

ставлений и равномерным соотношением между ними и быстро нарастающим 

запасом слов. В главе «Предлоги» обучающиеся не только усваивали правописа-

ние этой части речи, но и конкретизировали связанные с ними пространственные 

представления. Этому способствовали разные упражнения. 

Например: 1) прочитайте предложенный текст; 2) из представленных 

ниже предлогов выберите подходящий по смыслу и вставьте его на месте про-

пуска; 3) устно объясните свой выбор. 

В разделе «Лексика и словообразование» выполнялись упражнения по раз-

личению и узнаванию разнообразных лексем. 

В зависимости от темы урока подростки должны были к предложенным сло-

вам: 1) подобрать однокоренные лексемы, синонимы, антонимы, паронимы; 

2) составить с ними по три предложения. 

Для того чтобы избежать формального усвоения абстрактных языковедче-

ских знаний, постоянно делался акцент на слуховую или на тактильную нагляд-

ность [2; 3]. Так, школьникам давались по две карточки. На первой располага-

лись не более пяти слов, обозначающих предметы. На второй в вперемешку раз-

мещались определения к ним. Объекты демонстрировались детям за один-два 

урока до запланированной работы. На основном уроке от них требовалось пись-

менно: 1) выполнить морфологический разбор написанных слов; 2) подобрать к 

ним подходящие определения; 3) составить с ними по три предложения. Подоб-

ные задания периодически применялись во всех классах. 

В ходе работы над ошибками вслух членораздельно произносилось слово, в 

котором была допущена ошибка. Её «автор» проговаривал слово, чётко называя 

каждый звук в соответствии с нормами правописания. В случае, если он оши-

бался, процедура повторялась. После правильного произнесения слово пись-

менно транскрибировалось. Такая работа над ошибками помогала наглядно за-

креплять нормы правописания. 
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Совершенствованию наблюдательности школьников способствовали целе-

направленно организованные наблюдения за явлениями природы, работа с раз-

нообразным иллюстративным материалом, предметные уроки и практические 

упражнения. В такой учебно-практической деятельности приобретаемые знания 

закреплялись, выходили на более высокий уровень, который в свою очередь 

определял более сложный характер производимых действий, выработку более 

точных умений и навыков. Это достигалось благодаря освоению обучающимися 

регулятивных действий контроля. 

Подростки наблюдали за явлениями окружающей среды, ориентируясь на 

слуховые впечатления разнообразного характера. 

Например, вначале они выполняли простейшие упражнения: «Понаблю-

дайте за Вашим домашним питомцем; опишите его признаки в связном тексте, 

состоящем из пяти-девяти предложений», «Подберите слова, обозначающие 

звуки вечернего города; составьте с ними предложения». После того как у них 

эти умения совершенствовались, работа усложнялась. Например, «Напишите 

рассказ по своим наблюдениям о вечернем городе. Он должен содержать де-

вять-пятнадцать предложений. При его составлении опирайтесь на информа-

цию, полученную Вами на слух». 

Все обучающиеся работали со зрительной информацией, извлеченной ими 

благодаря средствам описаний. На уроках развития речи и дома они писали из-

ложения по картинам, сочинения по темам «Времена года», «Мой дом», «Моя 

школа». 

Кроме того, у слепых обучающихся развитие слухового внимания, слуховой 

памяти опиралось на становление умения вычленять и систематизировать ин-

формацию из прослушанного аудиотекста. Этому способствовали осваиваемые 

ими действия саморегуляции, самоконтроля, а также способность различать 

предметную и речевую действительности. Работа включала задания, ориентиро-

ванные на методы информационного поиска. Они имели разноплановый харак-

тер. 

Приведем примеры. 
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Школьникам требовалось: 1) прослушать текст; 2) озаглавить его; 

3) определить основную тему; 4) обозначить авторскую позицию по проблеме; 

5) выявить, какие средства выразительности в нем были использованы, и при-

вести примеры; 6) письменно пересказать текст. 

В первый год обучения подобная работа проводилась на уроках, затем её 

стали задавать на дом. 

Подросткам предлагалось: 1) прослушать текст (чаще статью, содержа-

щую дополнительную информацию по изучаемой теме); 2) найти в нём лингви-

стические термины; 3) пользуясь справочной литературой, определить их зна-

чение. Такие задания давались постоянно, чаще всего на дом для поиска новых 

теоретических сведений. 

Задание ученикам: 1) прослушать текст; 2) запомнить услышанное; 3) пе-

ресказать устно общее его содержание; 4) письменно зафиксировать отдель-

ные детали; 5) воспроизвести части текста по предложенному порядку; 6) сде-

лать в нём смысловые изменения с перестановкой частей. Подобная работа про-

водилась в часы развития речи. 

Обучающимся следовало: 1) прослушать текст; 2) разбить его на части; 

3) определить их роль в общем контексте услышанного. Эти задания практико-

вались при написании изложений. 

Школьники должны были: 1) объяснить устно, с чем связаны предложен-

ные смысловые изменения текста (в зависимости от решаемой проблемы): пе-

рестановка частей, разбивка на части, синтаксическое изменение предложе-

ний; 2) опираясь на текст, обосновать свой ответ. Такая работа предлагалась 

в качестве дополнительных заданий на уроках развития речи. 

Задачи восполнения чувственного опыта и развития слухового восприятия 

речи определяли характер всей учебной деятельности. 

Методический комплекс, входящий в обозначенные три направления, за-

действовался как в течение одного урока, так и нескольких учебных часов. Это 

зависело от объема времени, отведённого на освоение того или иного раздела 
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учебной программы по русскому языку. Кроме того, набор заданий предусмат-

ривал не только формирование лингвистической компетенции – на его основе, 

так как он имел синтезированный характер, происходило овладение коммуника-

тивной, языковой компетенциями. 

Реализуемая в условиях рассматриваемой модели педагогическая техноло-

гия на частно-методическом предметном уровне включала в себя совокупность 

разных методов обучения – активных, интерактивных, словесных, практических, 

наглядных. Такой методологический инструментарий способствовал развитию 

лингвистической компетенции, закреплению УУД и привлечению сохранных 

анализаторов. На их основе проводилась многоплановая работа. С целью разви-

тия познавательных и регулятивных действий организовывались групповое и 

парное взаимодействия обучающихся. Восполнение чувственного опыта, разви-

тие слухового восприятия речи основывались на применении слуховой и так-

тильной наглядности, на выполнении практических упражнений. Для формиро-

вания теоретических представлений использовались аудированние, изучение 

учебной справочной литературы, проектная деятельность. Осмысление матери-

ала требовало разнообразного языкового анализа. Для закрепления понятийной 

базы различными путями (анализ, сочинение, изложение, конспектирование и 

др.) интерпретировались тексты. Отработка практических действий предпола-

гала составление схем, моделей, таблиц, алгоритмов, текстов, решение орфогра-

фических и грамматических задач. 

Таким образом, результативный компонент модели целенаправленно позво-

лял перевести представления слепых школьников о языке на качественно новый, 

более совершенный и более сложный уровень. 
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