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Шанина Любовь Владимировна,
педагог дополнительного образования

ГАУДО РК "Республиканский центр дополнительного
образования”

    

 

Число детей с нарушением
слуха - глухих и
слабослышащих , к
сожалению, растет во всем
мире с каждым годом. Дети
теряют слух по разным
причинам, иногда еще до
рождения. Если восстановить
утерянный слух нельзя, то
глухоту ребенка можно и
нужно компенсировать
другими средствами. Для
этого используют слуховые
аппараты, делают
кохлеарную имплантацию, и,
конечно же, проводят с
ребенком специальную
коррекционную работу.
Пока ребенок растет,

закладываются основы его
личности. Поэтому малень-
кому человеку очень важно
воспринимать мир вокруг
себя в полном объеме. Через
зрение, осязание и обоняние
он познает формы и свойства
предметов, но только через
речь ребенок узнает о
намерениях окружающих его
людей, способах и оттенках
человеческого взаимодейст-
вия. Общаясь, он через слова
воспринимает эмоциональные

оценки, которые люди не
могут передавать  иным
способом. Вот почему
ребенок, у которого звуковой
канал передачи информации
"выключен", представляет
этот мир не таким, как его
сверстники.
Если ребенок не слышит

всех звуков, и с ним вовремя
не проведена специальная
работа, он будет либо путать,
либо вообще не понимать
некоторых простых слов, не
сможет читать книги, решать
школьные задачи. Снижение
слуха окажется барьером в
интеллектуальном развитии
ребенка.
Продуктивные виды

детской деятельности, к
числу которых относятся
рисование, лепка, аппликация,
играют важную роль в
развитии ребёнка . Они
подводят детей к умению
ориентироваться в простран-
стве, к усвоению целого ряда
математических представ-
лений; к активизации речевого
развития (Е.И. Игнатьев, Н.В.
Квач, Е.А. Плутаева - авторы
исследовательских работ в

области изобразительной
деятельности и мелкой
моторики детей).
Т.Г. Казакова , автор

исследовательских работ в
области художественной
деятельности детей,
подчёркивает, что изобрази-
тельная деятельность
способствует налаживанию
общения детей со
сверстниками, они уже могут
трудиться не только рядом, но
и вместе, сообща.
Совершенствуется и
оценочное отношение к
результату деятельности:
дети стараются изготовить
или воспроизвести какой-либо
объект красивым, прочным.
Вопросы, связанные с

установлением особенностей
овладения различными
видами практической
деятельности глухими и
слабослышащими детьми,
освещались в работах А.А.
Венгер, Г.Л. Выгодской.
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Учеными единодушно
отмечается, что в период
дошкольного и школьного
возраста продуктивные виды
деятельности особенно
важны для детей с
нарушенным слухом,
поскольку выступают как
одно из условий компенсации
и коррекции вторичных
нарушений в развитии.
У детей с нарушениями

слуха имеются определённые
трудности в овладении лепкой.
У школьников этой категории
при отсутствии специальной
коррекционной работы не
формируются способы
обследования предметов и
вычленения формы; не возни-
кает алгоритм двигательных
отношений. Это препятствует
точному изображению
объёмных  объектов,
соответствующих по своим
параметрам реальным.
В то же время дети с

нарушенным слухом любят
лепить не меньше, чем
слышащие . По мере
овладения продуктивной
деятельностью в процессе
целенаправленного обучения
лепка может стать наиболее
любимым занятием.
Чтобы решить проблему

недостатка практических
материалов по вопросам,
связанным с общим
развитием у слабослышащих
школьников в ходе
продуктивных видов
деятельности (а именно
лепки, так как, в основном,
вышеназванные учёные
рассматривали  вопросы
обучения рисованию с натуры
и по замыслу), специально для
детей с нарушением слуха на
базе ГАУДО РК
"Республиканский центр

дополнительного образо-
вания" была разработана
программа по лепке из глины
педагогом дополнительного
образования Л.В. Шаниной.
По этой программе
обучаются дети 8-11 лет
"Средней коррекционной
школы-интерната для глухих
и слабослышащих детей №4
г. Сыктывкара".
Коррекционная работа

направлена на решение
выявленной проблемы. Так,
было выделено два направле-
ния работы со школьниками:

1) обучение изображению
объектов из глины по предло-
женному образцу и с опорой
на натуральные предметы;

2) обучение изображению
объектов по замыслу с
использованием глины и форм
для декорирования.
Выделение направлений

коррекционно-педагогической
работы осуществлено в
соответствии с принципом "от
простого к сложному". Так,
сначала (в ходе первого
направления) детям
предлагается  опора на
образец, школьники учатся
воссоздавать  объекты
соответствующего цвета,
формы, соблюдая пропорции.
Основным средствами
создания объекта являются
глина и стеки. Затем (в ходе
второго направления) детям
необходимо проявлять
творчество, реализовывать в
поделке личный замысел.
Средствами создания объек-
тов являются не только глина
и стеки, но и различные фор-
мы, предназначенные для
декорирования: создания
более сложных форм, нанесе-
ния узоров. Реализация выде-
ленных направлений работы

осуществляется не парал-
лельно, а последовательно.
Первое направление

работы - обучение изобра-
жению объектов из глины по
предложенному образцу и с
опорой на натуральные
предметы . Здесь перед
педагогом стояли такие
задачи: научить детей
воспроизводить объекты,
приближенные к натураль-
ным за счёт выбора соответ-
ствующего цвета, верного
воспроизведения формы и
соблюдения пропорций;
развить навыки лепки
посредством отработки
различных приёмов создания
объектов: раскатывание,
сминание, доработка паль-
цами для получения более
точной формы, сплющивание,
защипывание; воспитать у
детей интерес к лепке.
Этапы коррекционно-

педагогической работы в
рамках первого направления
предполагают следующее.
Детям сообщается  тема
занятия. Затем педагог
показывает им натуральный
объект, который предстоит
изобразить при помощи глины.
Дети знакомятся с данным
объектом. В процессе беседы
осуществляется установ-
ление основных признаков
натурального объекта .
Оговариваются его цвет,
форма, величина, наличие или
отсутствие дополнительных
деталей. После этого дети
приступают к работе. В
соответствии с принципом
руководящей роли педагога в
процессе обучения
осуществляется  показ
способов изображения
объектов. Школьникам
показывают, как необходимо
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действовать с пластилином,
чтобы получить желаемый
результат. Так, например,
демонстрируется, что для
получения объектов круглой
формы требуется использо-
вать такой приём, как
раскатывание пластилина
между ладонями. Чтобы
присоединить одну деталь к
другой, нужно использовать
защипывание. Уточняется,
что практически во всех
случаях необходима доработ-
ка пальцами для получения
более точной формы.
Например, при изображении
груши (некоторых других
фруктов, а также овощей),
фигурок животных.
После завершения работы

изготовленные детьми
объекты обязательно обсуж-
даются, анализируются.
Благодаря этому дети учатся
критически относиться к
своим изображениям, вносить
в них дополнения, изменения
с целью совершенствования.
Особое внимание педаго-

гом уделяется воспитанию у
детей интереса к лепке. Это
осуществляется благодаря
тому, что школьников
подводят к пониманию
возможности создания
поделок своими руками для
последующих выставок,
поделка может служить
подарком к какому-либо
празднику, дню рождения.
В ходе этого направления

работы педагог предлагает
детям выполнение различных
заданий, которые  часто
требуют дополнить поделку и
способствуют совершенство-
ванию навыков лепки. В ряде
случаев при выполнении
заданий образцами являются
собственные изображения

детей. Например, дети
сначала рисуют предмет,
потом лепят его.
Второе направление рабо-

ты - обучение изображению
объектов по замыслу с
использованием пластилина и
форм для декорирования.
Здесь перед педагогом
стояли следующие задачи:
совершенствование навыков
изображения объектов
посредством лепки, продол-
жать обучать использованию
различных приёмов (раска-
тывание, сминание, доработка
пальцами для получения
более точной формы,
сплющивание, защипывание);
развить навыки составления
узоров (декорирования изде-
лий), используя дополнитель-
ные средства выразитель-
ности (стеки, формы,
природный материал, крупы,
краски); развить у детей
творческие способности.
В рамках этого направ-

ления работы педагог продол-
жает совершенствовать у
детей навыки, приобретённые
ими ранее. Однако теперь
детям предстоит проявлять
больше самостоятельности,
учиться реализовывать
личный замысел. Создавая
одни и те же изделия,
обучающиеся могут по-
разному, на свой выбор
украсить их, используя
различные материалы .
Например, детям
предлагаются пластмас-
совые или пластиковые
формы, которые позволяют
декорировать плоские
изделия (квадратики,
снежинки, звезды). Или,
например, использование
красок для росписи изделия.
Использование разнооб-

разных материалов необходи-
мо для того, чтобы у школь-
ников развивалось чувство
композиции при составлении
узоров, навык равномерного
заполнения поверхности.
Этапы работы второго

направления следующие:
сначала с детьми обсуждает-
ся тема занятия, уточняется,
как и в какой последователь-
ности необходимо создавать
объект. Здесь исключается
анализ натурального
предмета, чтобы дети не
копировали его, а учились
лепить по замыслу, проявляя
творчество. В этой связи
поделки, созданные детьми,
отличались друг от друга.
Детям предлагаются

задания, которые направлены
на декорирование завершён-
ного объекта. Например,
после того, как школьники
вылепили птичку, их просят
выполнить следующие
задания: "нарисуй птице
перья", "закрась  синицу
нужными цветами".
Обучающимся показывают,
каким образом при помощи
глины могут быть созданы
узоры: плетение косички,
изготовление шариков
различной величины.
В ходе коррекционно-

педагогической работы
педагогом применяются
различные методы и приёмы
обучения: наглядные
(наблюдение за деятель-
ностью сверстников и
педагогов, обследование
образца, рассматривание
предметных картинок, показ
способов изображения и
способов действия - полный
или частичный, разработан
комплекс презентационного
материала  к занятиям);
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словесные методы (беседа,
рассказ, пояснение, напоми-
нание, комментирование
действий, отгадывание
загадок по теме занятия);
практические методы
(действия с оборудованием,
выполнение заданий).
При реализации каждого

направления работы пополня-
ется речевой запас каждого
ребенка (название матери-
алов, предметов лепки, обо-
рудования). При этом исполь-
зуются игровые задания,
поддерживая интерес школь-
ников к занятиям лепкой.
Тем детям, у которых что-

либо не получается,
оказывается  педагогом
помощь: как правильно
изготовить мелкие
декоративные детали,
работать  с различными
материалами, корректировка
ошибок, допущенных в
процессе деятельности.
Полученные предвари-

тельные результаты позволя-
ют утверждать, что у детей
школьного возраста с
нарушениями слуха
отмечается позитивная
динамика в развитии навыков

лепки, что обеспечивает
достаточно точное создание
изображений, которые
соответствуют или
приближены к реальным. Дети
определяют тематику
изобразительной деятель-
ности и стремятся реализовать
собственный замысел.
Сократилось число ошибок,
связанных с передачей
пропорций, соблюдением
формы. Исправлены ошибки,
обусловленные необходи-
мостью выбора цвета,
соответствующего натураль-
ному предмету. Дети научились
пользоваться различными
материалами (стеками, форма-
ми), освоили разные способы
лепки: раскатывание, сминание,
доработка пальцами для
получения более точной
формы, сплющивание, защипы-
вание. Таким образом, продук-
тивная деятельность - лепка из
глины - оказала позитивное
влияние на коррекцию и
развитие речи школьников с
нарушенным слухом.
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С успешным завершением обучения лепке из глины! 
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