
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний, практических умений и навыков в области 

воспитательной работы с детьми, имеющими нарушения слуха. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогические технологии воспитательной работы с детьми с нарушением 

слуха» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Педагогические технологии воспитательной работы с детьми с 

нарушением слуха» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Вербальные и невербальные 

средства коммуникации», «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Социально-

педагогическое проектирование», «Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья», прохождения практики «Учебная практика 

(ознакомительная практика) Модуль 10. Введение в профессиональную деятельность». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика профилактики и разрешения конфликтов», «Ранняя помощь и 

реабилитация детей с нарушением слуха», «Социальная экология», «Социально-

педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребѐнка с нарушением слуха», 

«Теоретические и методические основы тьюторской деятельности», «Технологии арттерапии 

в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии инклюзивного 

образования детей с нарушениями слуха», «Технологии социально-педагогической и 

социокультурной реабилитации лиц с нарушением слуха», «Технологии творчества в 

тьюторской деятельности», прохождения практики «Производственная практика 

(педагогическая) Модуль 13. Тьюторское сопровождение детей с нарушением слуха в 

инклюзивном образовании». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен к осуществлению воспитательной работы в образовательных учреждениях для 

детей с нарушением слуха (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– цели и задачи воспитания детей с нарушениями слуха; основные принципы и функции 

воспитания детей с нарушениями слуха; основные направления воспитательной работы; 

– методы и методические приемы воспитательной работы; методику обеспечения 

мотивированного речевого общения в различных видах практической деятельности, 

побуждения детей к активному использованию речевых средств в общении, обучения 

планированию речевых высказываний, отбора средств и способов их осуществления; 

– содержание и методику формирования у учащихся коммуникативной культуры, речевого 

поведения в специальной педагогически созданной слухоречевой среде; содержание и 

методику развития познавательной культуры воспитанников, социально-эмоционального 

воспитания детей, формирования здорового образа жизни, нравственной, экологической, 

эстетической, правовой и трудовой культуры, профессионального просвещения, подготовки 
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выпускников к семейной жизни; 

– содержание и методику формирования коллектива с учетом возрастных особенностей 

воспитанников, развития личности в коллективе, формирование лидерских качеств у детей с 

нарушениями слуха, развития самоуправления, организации коллективной творческой 

деятельности детей с нарушениями слуха; 

 

уметь 
– планировать воспитательную работу по различным направлениям на основе 

преемственности в различных формах организации образовательно-коррекционного 

процесса в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей с 

нарушениями слуха; отбирать и применять оптимальные для каждого ученика 

педагогические технологии воспитательно-коррекционной работы, направленные на 

развитие познавательной культуры воспитанников, социально-эмоциональное воспитание 

детей, формирование здорового образа жизни, нравственной, экологической, эстетической, 

правовой и трудовой культуры, навыков самообслуживания и личной, подготовки 

воспитанников к семейной жизни; 

– осуществлять речевое развитие детей с нарушениями слуха во внеурочное время; 

использовать педагогические технологии формирования коллектива, самоуправление в 

детском коллективе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

развития лидерские качества у детей с нарушениями слуха, организации коллективной 

творческой деятельности детей с нарушениями слуха; использовать педагогические 

технологии подготовки домашних заданий с учетом возрастных особенностей учащихся; 

– организовывать и проводить сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры, 

информационный час, классное собрание, экскурсии, деловые игры, беседы с учащимися, 

встречи с интересными людьми; отбирать и применять оптимальные для каждого ученика 

педагогические технологии внеклассного чтения; организовывать и проводить кружковую и 

студийную работу; организовывать и проводить праздничные мероприятия, развлечения, 

спортивные мероприятия, посещения музеев, театров; 

– дидактически обоснованно включать в воспитательный процесс технические средства 

обучения (ТСО) и новые информационные технологии (НИТ); изготавливать специальные 

наглядные пособия и дидактические материалы; вести нормативную документацию; 

проводить работу с родителями, направленную на наиболее полноценное воспитание 

ребенка с нарушенным слухом в семье на основе преемственности со школой, 

общественными организациями; 

 

владеть  
– навыками проведения систематической, целенаправленной комплексной воспитательной 

работы, направленной на формирование всесторонне развитой, социально адаптированной 

личности; 

– навыками организации внеурочной деятельности воспитанников, планирования и 

проведения основных видов внеурочных занятий в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I и II видов, включая выполнение режимных моментов, 

подготовку домашних заданий, различные виды дополнительного образования, а также 

праздники и развлечения. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 50 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  
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Теоретические основы воспитания детей с нарушением слуха.. 

Информационное поле и предметная область педагогической технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушенным слухом во внеурочное время. Цель, задачи и 

принципы организации воспитания личности в условиях семьи (глухих, слышащих) и в 

коллективе. Педагогическая техника в организации общения, работы сурдопедагога с 

родителями. Педагогическая помощь в формировании круга общения, стиля жизни, 

полоролевой идентификации, системы духовных и нравственных ценностей, профессио- 

нальной ориентации. 

 

Направления воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение слуха.. 

Умственное и нравственное воспитание детей с нарушениями слуха и их технология. 

Физическое воспитание детей с нарушениями слуха и технологии физического развития. 

Экологическое воспитание детей с нарушениями слуха и его технология. Трудовое и 

правовое воспитание детей, имеющих нарушение слуха. Педагогические технология 

эстетического и полового воспитания детей с нарушением слуха. 

 

Игровые и творческие педагогические технологии воспитательной работы детей с 

нарушением слуха.. 

Педагогические технологии развития творческих способностей учащихся с нарушениями 

слуха. Игровая педагогическая технология в воспитание детей с нарушением слуха. 

Педагогическая деятельность как технология и мастерство сурдопедагога. 

 

Педагогические техники коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха, во внеурочное время.. 

Развитие слухового восприятия школьников во внеклассное время. Формы организации 

внеурочных занятий. Технология подготовки и проведения экскурсий. Самостоятельная 

учебная деятельность школьников в воспитательной группе. Коллективные творческие дела 

учащихся. Организация школьного самоуправления. Формирование лидерских качеств у 

детей с нарушениями слуха. 

 

6. Разработчик 

 

Тенитенко Татьяна Игоревна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии. 

 


