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Ограничение физических возможностей — 
это интегральное, системное изменение 
личности в целом, это «другой ребенок», 
«другой человек», нуждающийся в совер-
шенно иных условиях образования, для 

того чтобы преодолеть ограничение и решить ту об-
разовательную задачу, которая стоит перед любым че-
ловеком. Поэтому в систему условий реализации адап-
тированной образовательной программы необходимо 
включать формирование и развитие коррекционно-
развивающей образовательной среды как системы ус-
ловий становления и развития личности ребенка, до-
стижения им максимально возможной самостоятель-
ности и независимой жизни.

Коррекционно-развивающая образовательная сре-
да должна иметь многовариантные компоненты, по-
зволяющие каждому ребенку сделать выбор для по-
строения индивидуального образовательного марш-

рута. Такая среда предполагает, с одной стороны, соз-
дание благоприятных условий для умственного, нрав-
ственного, эмоционального и физического развития 
для освоения учащимися с проблемами слуха систе-
мы знаний о природе, обществе, человеке, его труде, а 
также приемов самостоятельной жизни. С другой сто-
роны, происходит коррекция и компенсация наруше-
ний психофизического развития, лечебно-профилак-
тическая и оздоровительная работа, профессиональ-
ная подготовка, социальная адаптация и интеграция 
в общество. Организованная таким образом коррек-
ционно-развивающая среда позволит сформировать 
у выпускника школы все необходимые компетенции, 
для того чтобы вести самостоятельный, независимый 
образ жизни, то есть успешно социализироваться.

Одним из важнейших условий достижения плани-
руемых результатов коррекционно-развивающего об-
разования в школе для детей с проблемами слуха явля-
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ется создание информационной среды. В нашей шко-
ле такая среда создана и постоянно развивается. На-
пример, работа школьной медиастудии направлена на 
активизацию использования современных технологий 
для формирования ключевых компетенций учащихся с 
недостатками слуха. 

Анализируя работу студии за прошедшие годы, мы 
пришли к мысли о возможности успешной социализа-
ции с помощью включения ребят с проблемами слу-
ха в среду их здоровых сверстников. Участие наравне 
со слышащими в конкурсах, фестивалях, мастер-клас-
сах, живое общение ребят, объединенных общим твор-
ческим делом, создают условия для адаптации обуча-
ющихся к современной социокультурной среде. Наши 
студийцы участвовали в мастер-классах по анимации, 
проводимых в рамках городского медиаобразователь-
ного проекта «Взгляд» под руководством настоящих 
профессионалов кинотворчества, вместе со слыша-
щими ребятами разбирались в различных технологиях 
съемки. Занимаясь фотографией, учащиеся не только 
посещали фотовыставки, участвовали в фотоконкур-
сах, но и приняли участие вместе с ребятами массовых 
школ в семинаре, посвященном анализу и обсуждению 
конкурсных фотографий в рамках V фестиваля детско-
го экранного творчества «Кинорадуга». 

В рамках Международного молодежного иннова-
ционного форума «Interra» учащиеся нашей школы по-
бывали на экскурсии в ГТРК, вместе с ребятами дру-
гих студий заглянули в таинственный мир телевиде-
ния. Став дипломантами городского конкурса «Доро-
га на избирательный участок», организованного Изби-
рательной комиссией области, наши ребята не только 
получили знания о правовой культуре и гражданской 
ответственности, об избирательной системе в Россий-
ской Федерации, но и в составе детской делегации по-
бывали в Администрации Новосибирской области.

Особо стоит отметить опыт участия в совместных 
проектах по созданию фильмов. Наши учащиеся оказа-
лись на фестивале новосибирского короткометражно-
го кино «Camer.ON» в качестве актеров одного из филь-
мов. Режиссером и автором идеи фильма «Не слышно» 
стал учащийся гимназии № 10 г. Новосибирска. Съемки 
проходили в новосибирском метрополитене. Юные ак-
трисы ходили на репетиции, учили слова, роли. 

Благодаря опыту участия в подобных мероприяти-
ях уровень самостоятельности и самооценки ребят с 
недостатками слуха значительно повышается. Так, для 
участия в конкурсе «TV-Live» (организатор — гимна-
зия № 16 «Французская») наши старшеклассники сня-
ли фильм за три дня и стали лауреатами конкурса с со-
циальным роликом «С первого взгляда». У увлеченных 
ребят исчезает зажатость, неуверенность в себе, повы-
шается мотивация к общению со слышащими, мы ви-
дим, как ненавязчиво, но успешно идет формирование 
коммуникативной компетенции, появляются новые 
друзья среди сверстников из массовых школ.

Интегрирование медиаобразования в учебно-вос-
питательный процесс школы для обучающихся с про-
блемами слуха показало себя не только как одно из ус-
ловий повышения качества образования, но и как ос-
нова успешной социализации наших обучающихся. 

Следует отметить, что ИКТ также используются в на-
шей школе для успешного формирования коммуника-
тивной компетенции на всех учебных занятиях: 

• представление в мультимедийной форме инфор-
мационных материалов (иллюстрации, звукозаписи, 
презентации на интерактивной доске); 

• использование электронного оборудования при ра-
боте над звуковой стороной речи (логопедический тре-
нажер «Дэльфа-130», клавиатурный MIDI-контроллер 
Axiom 49); 

• организация активной самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся.

Применение интерактивной доски дает возмож-
ность развивать языковые компетенции на уроке: со-
вершенствовать орфографические навыки, закреплять 
знания правил орфоэпии, расширять объем лексиче-
ских единиц, реплик-клише речевого этикета, расши-
рять потенциал словаря за счет овладения навыками 
составления словообразовательных моделей, разви-
вать соответствующие грамматические навыки и си-
стематизировать грамматический материал.

Клавиатурный MIDI-контроллер Axiom 49 M-Audio 
применяется для работы над голосом и дыханием, 
темпо-ритмической и интонационной сторонами ре-
чи, речевым дыханием, воспроизведением заданно-
го ритма, регистром (низким и высоким), различени-
ем музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 
труба и др.), различением неречевых звучаний (пение 
птиц, звук стрельбы из ружья, стук в дверь, гудок ма-
шины и др.).

Использование клавиатурного MIDI-контроллера 
помогает неслышащему ученику восстановить иска-
женную картину окружающего мира, а также помогает 
заполнить пространство, в котором он находится, чув-
ствами и звучаниями. 

При этом основной ресурс, который позволит вы-
полнить образовательный запрос общества и государ-
ства (формирование информационно-коммуникаци-
онной компетентности детей с проблемами слуха), — 
это высокий профессиональный и инновационный по-
тенциал педагогического коллектива. В школе разра-
ботана система определения профессиональной ком-
петентности педагогов, основанная на требованиях 
профессиональных стандартов. 

Таким образом, информационная среда, насыщен-
ная современным оборудованием и высоко эффектив-
ным программным обеспечением, которым активно 
пользуются для решения педагогических задач квали-
фицированные педагоги, позволяет реализовывать со-
временный образовательный процесс в школе для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.


