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В исследованиях А.В. Абрамян, Д.Ш. Айвазян, А.А. Андреевой, З.В. Аракчеевой, И.С.
Володиной, Л.У. Ждановой, А.А. Кирилловой, Е.С. Котовой, Л.В. Смирновой, А.А. Хро-
мовой и других ученых представлен передовой опыт организации разных видов продук-
тивной деятельности для слабослышащих и глухих детей. Часто этот опыт остается невос-
требованным.

Ученые в своих исследованиях рассматривают вопросы организации продуктивных
видов деятельности, а также вопросы обучения детей выполнению продуктивных видов
деятельности. Необходимо выявить специфические особенности продуктивных видов де-
ятельности детей дошкольного возраста с нарушениями слуха, с целью общего развития
детей и коррекции вторичных нарушений в ходе продуктивных видов деятельности.

На основании этого нами была выделена актуальная проблема: какова специфика про-
дуктивной деятельности у детей с нарушениями слуха.

Цель работы: исследование специфики продуктивных видов деятельности детей до-
школьного возраста с нарушениями слуха.

Гипотеза исследования: основывается на предположении о том, что дети дошкольного
возраста с нарушениями слуха имеют специфические особенности продуктивной деятель-
ности, которые обусловлены имеющимися нарушениями.

В качестве базы исследования выступали: государственное казенное общеобразователь-
ное учреждение "Школа-интернат Костромской области и муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 84».

Выборка: экспериментальная группа - 6 детей дошкольного образовательного учре-
ждения в возрасте от 5 до 7 лет.3 девочки и 3 мальчика. Среди них 1-слабослышащий,
3 -глухих и 2 - с кохлеарнымимплантом. Один ребенок имеет тяжелые множественные
нарушения. Контрольная группа - 10 детей дошкольного возраста с типичным развитием
от 5 до 7 лет.

В ходе проведения диагностики, применялись следующие методики:
1. Изучение специфики и особенностей изобразительной деятельности:

заданного рисунка (рисунок по образцу и рисунка заданного по словесной инструкции),
спонтанного рисунка (рисунка по собственному замыслу) детей. Для определения данных
особенностей были использованы следующие практические методики: наблюдение - объ-
единение методики наблюдения Т.С. Комаровой и элементов методики С.В. Погодиной
(наблюдение за содержанием изображения, анализ процесса изобразительной деятельно-
сти) и методика "Рисунок человека" К. Маховера (оценка рисунка детей). Одними из
главных задач данного этапа было выявление особенностей изобразительной деятельно-
сти детей и их отношение к процессу деятельности, адекватность оценки созданного ими
изображения и возможность создания изображения по собственному замыслу.

2. Изучение специфики и особенностей конструктивной деятельности. Для
определения данных особенностей использовалась методика "Конструирование" (наблю-
дение). В основу данной методики были положены критерии диагностики из методики
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Т. С. Комаровой Методика применялась с целью определения особенностей, овладения
навыками конструктивной деятельности у детей.

3. Изучение специфики и особенностей игровой деятельности. Особен-
ности игровой деятельности определялись с помощью методики "Диагностика развития
изобразительной деятельности" Г.А. Урунтаевой. Цель данной методики характеристи-
ка содержания игры. Главной задачей данного этапа был анализ игровой деятельности
детей и оценка уровня притязаний ребенка в игре.

Проведенное нами исследование показало, что у детей с нарушениями слуха имеется
особенности развития продуктивных видов деятельности. Особенности изобразительной,
конструктивной и игровой деятельностей имеют сходные черты. Как правило дети с нару-
шениями слуха очень эмоционально относятся к оценке взрослого, к процессу деятельно-
сти и к продукту собственной деятельности. Дети часто отказываются выполнять задание,
долгое время не преступают к нему, не обращаются к педагогу за помощью. Речью свою
деятельность не сопровождают, между собой общаются с помощью невербальных средств
общения.

Рисование как по образцу, так и по собственному замыслу у детей затрудненно. Пред-
почитают рисовать с использованием шаблона. Рисунки примитивны, шаблонны и бедны.
Дети редко отображают в рисунках детали. Самостоятельный замысел ограничен, либо
предметами находящимися в поле зрения ребенка, либо демонстрируемыми изображени-
ями. Дети в процессе рисования часто искажают форму, строение, пропорции и компо-
зицию. Навык владения карандашом недостаточный. Дети рисуют прерывистой линией,
используя сильный нажим, линии в рисунках стремятся к пересечению. Раскрашивают
дети длинными штрихами, часто выходящими за пределы контура.

Конструирование у детей с нарушениями слуха приближенно к типично развиваю-
щимся детям. В постройках они искажают форму и пропорции в незначительной степени.
Задание по конструктивной деятельности принимается всеми детьми, даже ребенком с
множественными нарушениями в развитии.

Игровая деятельность детей ограниченна, примитивна и сводится к манипулятивной
деятельности. Сюжетно-ролевой игры у детей с данной нозологией не наблюдается. про-
вести анализ игры не представляется возможным. Дети могут долго выполнять манипу-
ляции с предметами вызывающие у них сильные эмоциональные реакции и быстро пре-
сыщаются, в играх требующих совместного взаимодействия и играх требующих речевого
сопровождения.

У детей с нарушениями слуха имеются специфические особенности продуктивных ви-
дов деятельности, которые затрудняют их социализацию и адаптацию. Это проявляется
в том, что дети не общаются друг с другом в процессе выполнения деятельности, ждут
одобрения со стороны взрослого, эмоционально относятся к процессу работы и не могут
адекватно оценить продукт собственной деятельности. Гипотеза исследования подтвер-
дилась. Полученные данные будут использоваться для формулировки задач развития
продуктивных видов деятельности детей с нарушениями слуха.
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