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— Наидобрейший человек был... Человек с 
большой буквы. Великий человек... 

В последний раз мы с ним разговаривали 1 
декабря 2013 года, у Владимира Васильевича был 
день рождения, ему исполнилось 74 года. Он поо-
бещал, что мы с ним встретимся в четверг, решим 
вопрос о детях с синдромом Дауна. И даже тут 
он сдержал свое слово! Мы с ним встретились. В 
четверг 19 декабря. Он вышел из метро и умер, не 

дойдя до университета 150 метров. Он, как всегда, 
пошел на работу к своим коллегам, к студентам. 
Его сердце остановилось. Его большое доброе сер-
дце. Мы осиротели в этот день, мы потеряли часть 
себя. 

Владимир Васильевич для меня всегда ря-
дом, особенно когда мне трудно, когда надо при-
нять решение. Его ученики — счастливые люди, 
потому что рядом с ними был такой человек!
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Ребенок начинает овладевать речью, ис-
пользуя сначала отдельные предложения побу-
дительного характера, которыми они овладевают, 
подражая взрослым. Затем в речи ребенка по-
являются вопросительные и повествовательные 
предложения.

Обучение неслышащих учащихся язы-
ку начинается в начальных классах с развития 
диалогической речи, которая является наиболее 
доступной и естественной для организации сло-
весного общения учителя и детей, а также детей 
между собой.

Одними из важнейших принципов кор-
рекционно-развивающей системы обучения не-
слышащих школьников с ЛУО являются: 

Принцип активизации речевого общения 
предполагает реализацию межпредметных свя-
зей. На уроках развития речи и предметно-прак-
тического обучения проводится отбор, закрепле-
ние, активизация базового речевого материала, 
связанного с учебно-воспитательным процессом.

Принцип деятельностного подхода вклю-
чает учащихся в разнообразную предметно-прак-
тическую деятельность и способствует развитию у 
них положительной мотивации учения.

Предметно-практическая деятельность 
(ППД) — одно из важнейших средств всесторон-
него развития детей с ограниченными возмож-
ностями, является важнейшим звеном учебной и 
коррекционно-воспитательной работы в специ-
альных (коррекционных) школах.

Использование предметно-практической 
деятельности обеспечивает последовательность 
развития мышления, коррекцию недостатков умс-
твенной деятельности неслышащих школьников с 
ЛУО.

На занятиях ППД у педагога есть возмож-
ность подобрать речевой и учебный материал 
таким образом, чтобы активизировать познава-
тельную деятельность детей, формировать речь, 

знания и практические навыки, необходимые для 
обучения другим предметам начальных классов и 
последующей трудовой деятельности.

Основная цель занятий по ППД — вызвать 
потребность в словесной речи, которая достигает-
ся изменениями условий коллективной (индиви-
дуальной) предметно-практической деятельности, 
организуется педагогом либо самими учащимися.

Формирование речи и практических ре-
чевых навыков на занятиях ППД происходит в 
процессе деятельности, когда учащиеся изготав-
ливают различные изделия. Педагог организует 
деятельность на занятии, создает рабочие ситуа-
ции таким образом, что речевой материал начи-
нает постепенно употребляться учащимися в собс-
твенной диалогической речи.

Кроме того, практическое изготовление 
предметов, моделей, изображений способствует 
развитию словесно-логического мышления, сло-
весной памяти, творческого воображения, спо-
собствует овладению основными мыслительными 
операциями: анализом, синтезом, сравнением, 
обобщением, классификацией.

Немаловажным при организации ППД 
является индивидуальный подход в обучении уча-
щихся с особыми образовательными потребностя-
ми. Необходимо учитывать возможности класса 
в целом и отдельных детей. Важно помнить, что 
не каждый ученик в силу своих психофизических 
возможностей может усвоить весь учебный мате-
риал, и стремиться к достижению каждым уча-
щимся максимально возможного для него уровня 
результативности обучения. Педагог должен под-
бирать материал, доступный по сложности и объ-
ему для конкретного ребенка. При этом условии 
будет обеспечена результативность в обучении.

Таким образом на занятиях ППД реали-
зуется принцип коммуникации и создаются не-
обходимые условия для обучения неслышащих 
школьников с ЛУО общению на языке слов.
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