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Методические рекомендации предназначены специалистам 

психолого-медико-педагогических комиссий, ППМС-центров, 

педагогам образовательных организаций и могут использоваться как 

своеобразный «методический конструктор», позволяющий определять 

для каждого выявленного ребенка с нарушением слуха такой набор 

специальных образовательных условий, который отвечал бы 

требованиям адресности, адекватности, вариативности, полноты и 

динамичности. 

В методических рекомендациях освещены основные виды 

нарушений слуха и причины, которые их вызывают. Предложены 

варианты адаптированных программ для глухих и слабослышащих 

детей в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рассмотрены вопросы ранней 

диагностики, а так же особенности развития познавательной сферы и 

личности детей с нарушением слуха, представлены методы и приёмы. 
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Пояснительная записка 
В соответствии с действующим федеральным «Законом об 

образовании в РФ»
1
, дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) могут обучаться «как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст. 

79, п.4), но во всех случаях для них должны быть созданы 

специальные образовательные условия. 

Специальные образовательные условия представлены в 

российском образовательном законодательстве как право на 

гарантированный каждому ребенку с проблемным развитием набор 

условий, «без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ».  

Особую группу детей с ОВЗ составляют дети с нарушением 

слуха. 

В связи с этим актуален вопрос разработки рекомендаций по 

созданию специальных образовательных условий для детей с 

нарушением слуха. 

Законом совершенно четко и однозначно определены обязанности 

различных субъектов по реализации этого права:  

 государственные органы разного уровня ответственны за 

создание соответствующих социально-экономических условий для 

получения качественного образования детьми с ОВЗ;  

 психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) обязаны 

определять, рекомендовать специальные образовательные условия для 

детей с ОВЗ; 

 образовательные организации обязаны предоставлять всю 

полноту необходимых ребенку специальных образовательных 

условий, следуя рекомендациям психолого-медико-педагогических 

комиссий (ПМПК);  

 педагогические работники обязаны эти условия соблюдать в 

своей ежедневной практике работы с детьми (ст. 48). 

В этой ситуации ПМПК необходимо существенно менять задачи 

и целевые установки, технологии работы и содержание заключений и 

рекомендаций для детей с нарушением слуха.  

Методические рекомендации направлены на оказание помощи 

сотрудникам территориальных ПМПК и могут использоваться как 

                                                           

1
Закон Российской Федерации от 29декабря 2012г.№273«ОбобразованиивРФ» 
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своеобразный «методический конструктор», позволяющий определять 

для каждого выявленного ребенка с нарушением слуха такой набор 

специальных образовательных условий, который отвечал бы 

требованиям адресности, адекватности, вариативности, полноты и 

динамичности. 

Историческая справка 

Развитие национальных систем специального образования во все 

исторические периоды связано с социально-экономическим 

устройством страны, ценностными ориентациями государства и 

общества, политикой государства по отношению к детям с 

отклонениями в развитии. Каждая страна прошла свой путь развития и 

создания национальной системы специального образования. В 

Западной Европе обучение трех категорий детей были первоначально 

ориентированы на обучение: в начале - глухих и слепых, позднее - 

умственно отсталых. Первые специальные школы для глухих в 

Западной Европе были открыты: Франция1760г., Германия 1778г., 

Австрия 1779г., Чехия 1786г, Голландия1790г., Испания 1800г., 

Швеция 1809г., Англия 1810г.  

Первое сурдопедагогическое учебное заведений, одно из 

старейших в России, «Училище Глухонемых», основано в 1806 году в 

Павловске (Санкт-Петербург), императрицей Марией Федоровной. 

Всего за период, 1810—1910г.г., в училище обучались 2205 детей, в 

возрасте 7-10 лет, обоего пола. После революции училище было 

включено в систему советских учреждений народного образования, 

преобразовано в Институт глухонемых со школой при нем, далее было 

передано Ленинградскому Педагогическому институту им. 

А. И. Герцена. В Москве сурдопедагогическая школа открылась в 

1860 г. Развитие российской сурдопедагогики в ХIХ в. связано с 

педагогической деятельностью таких известных сурдопедагогов, как 

В. И. Флери, Г. А. Гурцов, И. Я. Селезнев, А. Ф. Остроградский, И. А. 

Васильев, Н. М. Лаговский, Ф. А. Рау. С начала ХХ в. зарождается 

дошкольное обучение детей с нарушенным слухом. В 1900 г. в Москве 

открывается первый детский сад для глухих детей, организованный 

супругами Ф.А. и Н.А. Рау. В 30-е гг. появляются первые классы, а 

затем и школы для слабослышащих и позднооглохших детей. 

Особенно плодотворным стал период, начавшийся в 50-е гг. Целая 

плеяда выдающихся ученых сурдопедагогов, Р. М. Боскис, А. И. 

дьячков, С. А. Зыков, Ф. Ф. Рау, Н. Ф. Слезина, В. И. Бельтюков, А. Г. 

Зикеев, К. Г. Коровин, в течение десятилетий создала оригинальную 

советскую систему воспитания и обучения глухих и слабослышащих 
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детей. На сегодняшний день во многих городах России открыты 

образовательные учреждения для детей с патологией органа слуха, 

организована сурдологическая служба. В Санкт-Петербургском «НИИ 

уха, горла носа и речи», Сурдологическое отделение института, 

обладает современными средствами диагностики (в том числе ранней, 

начиная с периода новорожденности), лечения, реабилитации и 

слухопротезирования. Институт постоянно совершенствуется в 

области слухопротезирования и в настоящее время располагает 

различными современными моделями не только отечественных, но и 

ведущих зарубежных производителей слуховых аппаратов, начиная от 

традиционных заушных слуховых аппаратов, до внутриушных и 

миниатюрных внутриканальных, включая программируемые и 

цифровые слуховые аппараты. В сурдологическом отделении имеется 

оборудование для испытания и компьютерного подбора практически 

всех моделей современных слуховых аппаратов. При тяжелых 

нарушениях слуха и полной глухоте начиная с 1997 года в институте 

проводятся уникальные операции кохлеарной имплантации с 

использованием современных многоканальных имплантатов. 

Оперируются дети до 1 года. Чем моложе больной, тем больше у него 

шансов на успешное проведение внедрения кохлеарного имплантата. 

Статистика и эпидемиология потeри слуха у детей 

В России число лиц с пониженным слухом составляет около 13-

20 млн (Храмова Е. А.,2007). Особенно остро стоит проблема детской 

тугоухости. Более 1 млн. детей и подростков страдает нарушением 

слуха (Комарова Е. В. 1999;Устинова H.H., 2001;Черныш Н. Н.,2004; 

Шахова Е. Г., 2008). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

учредила специальную программу, направленную на радикальную 

борьбу с наиболее распространёнными в современном мире 

нарушениями, в том числе и с нарушениями слуха. Целью программы 

является оценка перспектив в отношении помощи лицам, страдающим 

тугоухостью и глухотой, и сокращение числа новых пациентов с 

данной патологией. . Ежегодно в России проводятся 

профилактические осмотры для выявления нарушений слуха 

(тугоухости) у детей и подростков. В 2001 г. среди детей, взятых на 

учет в специализированные кабинеты, сенсоневральная тугоухость 

диагностирована в 38,0%, кондуктивная — в 52,0% и смешанная — в 

10,0% случаев. Дефекты органов слуха занимают существенное место 

среди наследственной патологии. В последние годы на фоне снижения 

младенческой смертности от перинатальных причин число детей с 

нарушениями слуха возрастает (Шокарев Р. А., 2006). Примерно 
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половина врожденных форм нарушений слуха имеют наследственную 

этиологию [Marazitaet. al., 1993.  

Другая половина может быть связана с повреждающим действием 

факторов внешней среды [Блюмина с соавт., 1987.].  

Согласно статистическим данным, частота развития врожденных 

аномалий органов слуха составляет 1:7-15 тысяч младенцев.  

У девочек патологии наблюдаются в 2-2,5 раза реже, чем у 

мальчиков. 

Классификации потери слуха  

Международная классификация болезней 10 пересмотра (МКБ-10) 

H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха H90.0 

Кондуктивная потеря слуха двусторонняя 

H90.1 Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным 

слухом на противоположном ухе 

H90.2 Кондуктивная потеря слуха неуточненная 

H90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 

H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с 

нормальным слухом на противоположном ухе 

H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная 

H90.6 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость 

двусторонняя 

H90.7 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость 

односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе 

H90.8 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость 

неуточненная 

H91 Другая потеря слуха 

H91.0 Ототоксическая потеря слуха 

H91.1 Пресбиакузис 

H91.2 Внезапная идиопатическая потеря слуха 

H91.3 Мутационная глухота, не классифицированная в других 

рубриках 

H91.8 Другие уточненные потери слуха 

H91.9 Потеря слуха неуточненная 

Q16 Врожденные аномалии [пороки развития] уха, вызывающие 

нарушение  слуха 

Кондуктивная тугоухость, код МКБ 10 «Н90.0; Н90.1;Н90.2» 

Нейросенсорная тугоухость, код МКБ 10 «Н90.3; Н90.4;Н90.5» 

Смешанное снижение слуха, код МКБ 10 «Н90.6; Н90.7; Н90.8» 

Врожденных аномалии, вызывающих нарушение слуха, код МКБ 

10 «Q16» В результате тугоухости: кондуктивной, нейросенсорной, 
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смешанного снижения слуха, или в результате врожденной аномалии 

уха, возникают различные степени нарушения слуха — от 

незначительного снижения до полной глухоты. 

Классификация снижения слуха по степеням (Средняя потеря 

слуха по классификации, используемой в России) 

I степень от 20 до 40 Дб, разговорная речь воспринимается с 

расстояния от 6м до 3м; 

II степень от 40 до 60 Дб, разговорная речь воспринимается с 

расстояния от 1м до 3м; 

III степень от 60 до 80 Дб, воспринимается громкая разговорная 

речь у уха 

IV степень от 80 до 100 Дб, воспринимается крик у уха 

V степень > 100 Дб, оценивается как глухота  

Дефицитарное развитие (классификация М.М. Семаго): 

 Дефицитарность слухового восприятия; 

 Сочетанная дефицитарность. 

Факторы риска развития тугоухости:  

Факторами риска развития тугоухости являются: 

- инфекционные и вирусные заболевания матери во время 

беременности (краснуха, грипп, цитомегаловирус, герпес, 

токсоплазмоз);  

- токсикозы беременности; - асфиксия плода;  

- внутричерепная родовая травма; гипербилирубинемия (более 20 

ммоль/л);  

- гемолитическая болезнь новорожденного;  

- масса тела при рождении менее 1500 г ;  

- недоношенность; применение препаратов с ототоксическим 

действием (антибиотики аминогликозидного ряда — стрептомицин, 

мономицин, канамицин, гентамицин, амикацин, тобрамицин и др.; 

диуретики петли — фуросемид и т. п.; аспирин, хинин), 

назначавшихся матери во время беременности или ребенку; 

- гестационный возраст более 40 недель;  

- наследственные заболевания у родственников, 

сопровождающиеся поражением слухового анализатора; патология 

челюстно-лицевого скелета у новорожденного;  

- проведение интенсивной терапии ребенку после рождения: 

искусственная вентиляция легких, длящаяся 5 дней и дольше;  

- количество баллов по шкале Апгар 0-4 за 1 мин. или 0-6 за 5 

мин. 

Этиология 
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Порой бывает сложно выявить первопричину возникновения 

слухового дефекта. Возможно сочетание сразу нескольких причин у 

приводящих к снижению слуха. Существуют различные взгляды на 

определение причин нарушений слуха.  

Наиболее часто выделяют 3 группы причин и факторов, которые 

вызывают патологию слуха (Д. И. Тарасов и др.)  

Первая группа причин и факторов носит наследственный 

характер. Данные причины приводят к нарушениям в структуре 

слухового анализатора и развитию наследственной тугоухости.  

Вероятность рождения глухого или слабослышащего ребенка 

превышает 50%, если наследственная форма глухоты обнаруживается 

у обоих родителей.  

Ко второй группе причин и факторов относят факторы 

эндогенного и экзогенного воздействия на орган слуха плода (без 

наследственного отягощения), ведущие к появлению врожденной 

тугоухости. Большое значение имеют болезни матери в период 

беременности. К подобным заболеваниям относят краснуху, грипп, 

паротит. Оказывает влияние также резус-несовместимость плода и 

будущей матери, прием во время беременности ототоксических 

лекарств, прием беременной женщиной алкоголя, наркотиков, а также 

работа на предприятиях с повышенной пыльностью и другими 

профессиональными вредностями (особенно в первые месяцы 

беременности). 

Факторы третьей группы воздействуют на орган слуха 

здорового ребенка на разных стадиях его развития и приводят к 

возникновению приобретенной тугоухости. Возникают они вследствие 

перехода воспалительного процесса на внутреннее ухо. Одной из 

причин возникновения тугоухости является воспаление ствола 

слухового нерва. Роль инфекционных заболеваний в этиологии 

нарушений слуха велика. Наиболее опасны такие заболевания, как 

эпидемический менингит, туберкулезный менингит, скарлатина и др. 

Поражается слух под воздействием ототоксических антибиотиков. 

Около 50 % случаев приобретенной тугоухости у детей наблюдаются 

после приема ототоксических атибиотиков (Д. И. Тарасов). Фактор 

риска при лечении этими препаратами — недоношенность, общая 

соматическая ослабленность ребенка.К причинам, приводящим к 

нарушениям слуха, относят родовые травмы, наложение щипцов на 

головку плода при родоразрешении, оперативные вмешательства на 

среднем ухе  

Клиническая картина тугоухости  

Выделяют два основных симптома:  
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1) различной высоты субъективный шум в ушах вследствие 

воспалительно-дегенеративного процесса и сосудистых нарушений; 

2) понижение слуха, которое характеризуется ухудшением 

разборчивости речи и плохим восприятием звуков, преимущественно 

высокой частоты при воздушном и костном их проведении. 

Развивающийся плод начинает слышать внутриутробно, с 15 недели 

развития. В этот период на орган слуха могут воздействовать 

неблагоприятные факторы, ведущие к патологии слуха. 

Развитие слухового аппарата продолжается после рождения до 5 

летнего возраста. К этому возрасту дозревает нервная система, 

отвечающая за слух у ребенка. 

Вовремя обнаруженная тугоухость у новорожденного снижает 

риск отклонений в речевом и интеллектуальном развитии. В 

современных родильных домах, методомотоакустической эмиссии, 

новорожденным проводят тест на тугоухость 

Типичные этапы развития детей с нормальным слухом 0-3 месяца 

– моргает, вздрагивает, двигается, когда слышит громкий звук. 4-6 

месяцев – поворачивает головку на голос, и произносит звуки («оооо», 

«аааа») 7-12 месяцев – поворачивает голову в любом направлении, 

откуда исходит звук, лепечет  

13-15 месяцев – может указывать на предметы, использует слова 

«мама» и «папа» правильно  

16-18 месяцев – использует простые слова 19-24 месяца – может 

указать на части своего тела, половина слов, которые произносит 

ребенок, могут понять незнакомые люди 25-36 месяцев — использует 

три-пять предложений, три четверти используемых слов понятны для 

посторонних 

Главные симптомы тугоухости у новорожденных 

Главным симптомом тугоухости у новорожденных является 

отсутствие какой-либо реакции на звуки.  

В первые 2-3 месяца жизни различия между глухим и слышащим 

ребенком почти не определяются (Е. Ф. Рау, Ф. Ф. Рау). 

Крик и гуление глухого ребенка мало отличаются от таковых у 

слышащего. У глухих детей лепет появляется, но постепенно угасает 

из-за невозможности контроля за своим произношением.  

При нарушении слуха уровень развития речи неодинаков и 

зависит от следующих факторов:  

-степени нарушения слуха - времени возникновения дефекта 

слухового анализатора  

-педагогические условий, в которых находился ребенок после 

нарушения функционирования слухового анализатора  
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 -индивидуальных особенностей самого ребенка. 

Психолого-педагогическая классификация детей с 
нарушенным слухом 

В нашей стране наибольшее применение находит психолого-

педагогическая классификация Р. М. Боскис. Ее основу составляют 

положения теории компенсации психических функций Л. С. 

Выготского, в частности положение о сложной структуре нарушения. 

Р. М. Боскис предложила новые критерии, учитывающие своеобразие 

развития детей с нарушениями слуха: 

 степень потери слуха;  

 время возникновения нарушения слуха;  

 уровень развития речи.  

В соответствии с названными критериями выделяют следующие 

группы. 

Первая - глухие (ранооглохшие) дети, родившиеся с нарушенным 

слухом или потерявшие слух до начала речевого развития или на 

ранних его этапах. К этой группе относят детей с такой степенью 

потери слуха, которая лишает их возможности естественного 

восприятия речи и самостоятельного овладения ею. Они овладевают 

зрительным (чтение с губ) и слухозрительным (при помощи 

звукоусиливающей аппаратуры) восприятием словесной речи только в 

условиях специального обучения.  

Вторая - позднооглохшие дети, «глухие, сохранившие речь» (Р. 

М. Боскис, 1971) -те, кто потерял слух в том возрасте, когда речь уже 

была сформирована.  

У них может быть разная степень нарушения слуха и разный 

уровень сохранности речи, поскольку при возникновении нарушения 

слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает 

распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Важным 

для них является освоение навыков зрительного или слухозрительного 

восприятия словесной речи. Развитие мышления в большей степени 

сходно с его развитием у слышащих детей, чем у ранооглохших. Это 

сходство оказывается тем большим, чем лучше сохранены речевой 

запас и связанные с ним возможности отражения действительности 

при помощи словесных обобщений (Р. М. Боскис, 1971).  

Третья - дети с частичной потерей слуха - слабослышащие 
(тугоухие). В зависимости от степени сохранности слуха некоторые из 

них могут в какой-то мере самостоятельно овладевать речью, но такая 

речь обычно имеет ряд существенных недостатков, которые подлежат 
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коррекции в процессе обучения. Значение зрительного восприятия 

речи возрастает в зависимости от тяжести нарушений слуха. На основе 

психолого-педагогической классификации осуществляется 

дифференцированное специальное обучение детей, имеющих разные 

степени нарушений слуха и разные уровни речевого развития. При 

направлении ребенка в тот или иной вид специальной школы 

учитываются и степень нарушения слуха, и уровень его речевого 

развития 

Речь слабослышащего ребенка обычно имеет ряд существенных 

недостатков, которые подлежат коррекции в процессе обучения: 

при легкой степени тугоухости шепотная речь воспринимается 

на расстоянии 3 – 6 м от уха, разговорная – на расстоянии 6 – 8 м; 

при умеренной степени тугоухости шепотная речь 

воспринимается на расстоянии 1– 3 м, разговорная – на расстоянии 4 – 

6 м; 

при значительной степени тугоухости шепотная речь 

воспринимается на расстоянии не далее 1 м, разговорная средней 

громкости – на расстоянии 2 –4 м; 

при тяжелой степени тугоухости – шепот воспринимается на 

расстоянии 0,5 м, разговорная речь – на расстоянии не более чем 2 м. 

Группа слабослышащих детей также неоднородна. В зависимости 

от степени понижения слуха и от других факторов она весьма 

разнообразна по уровню речевого развития детей. Для педагогических 

целей слабослышащие дети школьного возраста делятся на две 

категории: 

слабослышащие дети, обладающие развитой речью с 

небольшими ее недостатками; 

слабослышащие дети с глубоким речевым недоразвитием. 

 

Особенности психического развития детей с НС 

Общие особенности психического развития детей с НС 

Психическое развитие детей с нарушенным слухом проходит в 

особых условиях восприятия внешнего мира и взаимодействия с ним. 

Это – особый вид дизонтогенеза – дефицитарное развитие. 

Первичный дефект, нарушение слуха, ведет к недоразвитию речи – 

функции, связанной со слухом наиболее тесно, а также к замедлению 

развития ряда других функций, связанных с нарушенным слуховым 

восприятием опосредованно. Эти нарушения развития частных 

психических функций тормозят психическое развитие в целом. 



 15 

Психическое развитие детей с нарушенным слухом подчиняется 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 

слышащих детей. Вместе с тем у них проявляются закономерности, 

общие для всех типов аномального развития. Так, при всех типах 

нарушений наблюдается снижение способности к приему, 

переработке, хранению и использованию информации. Заметим, что у 

детей с нарушенным слухом снижение некоторых показателей 

характерно только для определенного периода онтогенеза. 

Например, замедленная скорость переработки информации при 

зрительном восприятии, менее точное и длительное хранение 

наглядного материала (зрительных образов хорошо знакомых детям 

предметов) отмечается в дошкольном и младшем школьном возрасте 

(до 10–11 лет). На последующих этапах онтогенеза дети с нарушенным 

слухом не отстают по этим параметрам от нормально слышащих 

сверстников. 

Следующей закономерностью, наблюдающейся у всех категорий 

аномальных детей, является трудность словесного опосредствования. 

У детей с нарушенным слухом эта закономерность может иметь 

преходящий характер. При адекватных условиях обучения 

соотношение непосредственного и опосредствованного запоминания 

изменяется в пользу последнего. Дети учатся пользоваться 

адекватными приемами опосредствованного, осмысленного 

запоминания в отношении наглядного и словесного материалов. 

Кроме того, для всех типов аномального развития характерно 

замедление процесса формирования понятий. У детей с нарушениями 

слуха эта закономерность имеет свои временные и структурные 

особенности проявления. Однако у данной категории детей 

образуются полноценные понятия, т.е. для них может быть доступен 

высокий уровень общения (в отличие, например, от умственно 

отсталых детей, которые часто остаются во власти единичных 

наглядных образов). 

В психическом развитии детей с нарушенным слухом выделяют 

две характерные закономерности. 

Первая из них состоит в том, что из-за поражения слуха объем 

внешних воздействий на глухого ребенка ограничен, взаимодействие 

со средой обеднено, общение с окружающими людьми затруднено, в 

то время как необходимым условием успешного психического 

развития всякого ребенка является значительное возрастание 

количества, разнообразия и сложности внешних воздействий. 

Вследствие этого ограничения психическая деятельность такого 

ребенка упрощается, реакции на внешние воздействия становятся 
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менее сложными и разнообразными, формирующаяся система 

межфункциональных взаимодействий изменена. Компоненты психики 

у ребенка с нарушенным слухом развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях: наблюдается несоразмерность в 

развитии наглядно-образного и словесно-логического мышления 

(превалирует первое); письменная речь в обеих формах – 

импрессивной (чтение) и экспрессивной (письмо) – приобретает 

большую роль по сравнению с устной. 

Вторая закономерность – отличия в темпе психического развития 

у детей с нарушениями слуха по сравнению с нормально слышащими 

детьми. 

Различия в психической деятельности между слышащим и глухим 

ребенком, незначительные на начальных этапах онтогенеза, 

возрастают в течение последующего времени. Так происходит до 

определенного этапа, когда вследствие систематического 

сурдопедагогического воздействия различия перестают нарастать и 

даже уменьшаются. При благоприятных условиях быстрее и 

значительнее сближается развитие ребёнка с нарушенным слухом с 

развитием нормально слышащего ребёнка. 

Психическое развитие детей с нарушениями слуха подчиняется 

тем же закономерностям, которые характерны для детей, имеющих 

различные отклонения в психическом развитии: 

1. Все дети с нарушениями в развитии испытывают трудности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

2. Особенности развития личности и самосознания. 

В психическом развитии детей со всеми типами нарушений 

можно выделить специфические закономерности (В.И. Лубовский): 

1. Снижение способности к приёму и переработке информации. 

2. Трудность словесногоопосредования 

3. Замедление процесса формирования понятий 

И.М. Соловьёв выделяет две закономерности психического 

развития, характерные для детей с нарушенным слухом: 

 Компоненты психики у ребёнка с нарушенным слухом 

развиваются в иных по сравнению со слышащими детьми 

пропорциями 

 Отличия в темпах психического развития у детей с 

нарушениями слуха по сравнению с нормально слышащими детьми: 

замедление психического развития после рождения и ускорения в 

последующие периоды. 

Младенческий и ранний возраст 

Познавательное развитие 
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Первоначальные представления об окружающем мире и 

элементарные формы восприятия складываются уже в младенческом 

возрасте. Восприятие и мышление младенца тесно связаны с 

овладением движениями и опосредованы действиями с предметами. 

Для формирования предметности восприятия важнейшее значение 

имеет овладение простейшими действиями: хватанием, удерживанием, 

манипулированием предметами. В результате этих действий ребенок 

исследует предметы, познавая их свойства, хотя точность и 

осмысленность восприятия у младенца невелики: он не способен 

последовательно исследовать предмет, а ориентируется лишь на 

отдельные его признаки. 

У детей младенческого возраста с недостатками слуха развитие 

восприятия совпадает с закономерностями формирования этого 

процесса у слышащих детей. Однако врожденные или рано 

приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в 

развитии восприятия (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф и др.). Отсутствие 

слуха влияет на создание полноценной основы для формирования 

восприятия. У детей с врожденной глухотой некоторое своеобразие в 

развитии зрительного восприятия возникает уже в первые месяцы 

жизни, так как у них не формируются связи между слуховыми и 

зрительными воздействиями. По сравнению со слышащими детьми 

задерживается развитие локомоторных и статических функций, что 

отражается на формировании межанализаторных связей, сужает 

пространство, доступное ребенку. Негативно отражается на развитии 

восприятия невозможность зрительно-слуховой ориентации в 

пространстве, зрительного поиска невидимых звучащих предметов, 

локализации звуков в пространстве, в основе которой лежит 

бинауральный слух. Звучащие предметы реже привлекают внимание 

глухого ребенка, меньше им выделяются из совокупности.  

По мнению Ж. И. Шиф, в последние месяцы первого года жизни у 

глухого ребенка выявляются отличия от слышащего, обусловленные 

отсутствием слуха. Они выражаются в том, что меньше оказывается 

число познаваемых предметов и их свойств, медленнее развивается 

наблюдательность, а выделение зрительно воспринимаемых объектов, 

не подкрепленное слухом, происходит менее активно, чем у 

слышащих детей. 

Восприятие интенсивно развивается в раннем возрасте в связи с 

овладением предметными действиями и становлением предметной 

деятельности. Для получения практического результата важно 

овладение соотносящими действиями, которые предполагают учет 

свойств предметов при их сопоставлении, подборе или совмещении их 
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частей. Постепенно внешние действия (пробы, прикладывание, 

примеривание) переходят во внутренний план. 

В раннем возрасте сенсорное развитие глухих и слабослышащих 

детей претерпевает значительные изменения, в первую очередь 

благодаря овладению ходьбой, что способствует расширению 

осваиваемого пространства и существенно влияет на познание 

предметного мира. У детей возникает интерес к окружающим 

предметам, стремление к их познанию, появляется понимание 

функционального назначения наиболее часто используемых в быту 

объектов. Действия с предметами носят в основном характер 

манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

В раннем возрасте у детей с нарушениями слуха активно 

развиваются действия с предметами по подражанию, что значительно 

продвигает развитие восприятия: дети начинают ориентироваться на 

такие свойства предметов, как цвет, форма, величина, воспринимать 

некоторые пространственные отношения между предметами. В ходе 

практической деятельности они овладевают предметными действиями, 

прежде всего соотносящими (открыванием и закрыванием коробочек, 

накладыванием предметов один на другой, нанизыванием колечек на 

стержень и т. д.). 

Предметные действия в отличие от манипуляций, свойственных 

младенцам, предполагают употребление предметов по назначению. 

Овладевая предметными действиями, ребенок усваивает назначение 

предметов, способы действий с ними и технику выполнения этих 

действий. 

В процессе развития предметных действий происходит 

интенсивное развитие восприятия, формируются основные 

компоненты мышления. Особое значение при этом имеет овладение 

предметами-орудиями, например ложкой, расческой, карандашом, 

которые служат для воздействия на другие предметы и материалы. Их 

использование требует опосредованных действий, которые 

первоначально передает ребенку взрослый, а затем ребенок переходит 

к самостоятельному установлению их в новых условиях, при 

выполнении других задач. Овладение орудийными действиями связано 

с развитием мышления, первоначально наглядно-действенного, когда 

происходит решение задач путем внешних проб, а затем и наглядно-

образного, когда решение задачи происходит во внутреннем плане, 

путем оперирования образами. 

На втором и отчасти на третьем году жизни ребенок овладевает 

употреблением большинства окружающих бытовых предметов. 

Вначале он использует предмет строго по назначению, а затем 
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знакомство с основными функциями предметов позволяет ребенку 

более свободно оперировать им. Он может выполнять действие без 

предмета или с другим предметом, придав ему несвойственную роль. 

Такое отделение действия от предмета характеризует зарождение 

знаковой функции сознания и определяет зарождение игры. На втором 

году жизни у ребенка формируется активный интерес к окружающим 

предметам, стремление к активному манипулированию предметами, 

как неспецифическому, так и специфическому. На основе подражания 

действиям взрослого с предметами плохослышащий ребенок 

овладевает некоторыми такими умениями, что способствует развитию 

восприятия. Практическое ориентирование на свойства предметов 

складывается в основном на третьем году жизни: дети начинают 

ориентироваться на величину, цвет, форму предметов, 

пространственные отношения между ними. В практической 

деятельности с предметами и игрушками происходит развитие 

соотносящих предметных действий. 

Таким образом, практическая ориентировка на качества и 

свойства предметов складывается у большинства неслышащих детей 

на третьем году жизни, в то время как у нормально слышащих 

малышей она формируется в основном на втором году жизни. 

Однако подлинные предметные действия у глухих детей раннего 

возраста только начинают формироваться. Несмотря на то, что в 

большинстве случаев у глухих и слабослышащих детей наблюдаются 

адекватные действия с предметами или игрушками, отмечается их 

однократность, неразвернутость, неполнота (ребенок только подносит 

ложечку ко рту куклы, расческой действует поверх волос, не касаясь 

их). По подражанию окружающим он переносит в свой опыт действия 

взрослых, однако воспринимает их не полностью, фрагментарно, 

недостаточно осмысляя их направленность и значение. Для 

большинства детей еще недоступны самостоятельный анализ 

ситуации, выделение существенных для данной деятельности свойств 

предметов. По мнению Е. И. Исениной, более позднее появление 

предметных действий связано с отсутствием понимания речи 

взрослого и более замедленным формированием взгляда «ищет 

оценку», который способствует привлечению внимания к предмету и к 

действию взрослого с ним. 

Таким образом, одной из основных причин отставания в 

сенсорном развитии является отсутствие или резкое недоразвитие 

речевого общения и средств невербальной коммуникации (жестов, 

мимики и др.). Особенности в развитии восприятия у глухих детей по 

сравнению со слышащими становятся более выраженными на втором-



 20 

третьем годах, так как слышащие дети в этот период овладевают 

речью, что существенно продвигает их сенсорное развитие. Его уровни 

у глухих и слабослышащих детей к трем годам чрезвычайно 

неоднородны, они зависят от состояния речи, участия взрослых в 

развитии малыша, способов общения с ним. 

Важным средством развития предметной деятельности является 

раннее обучение ребенка с нарушенным слухом, развитие речи и 

общения. 

Речь. Условия формирования речи у детей с недостатками слуха 

оказываются иными в сравнении со слышащими детьми. Отсутствие 

восприятия голоса и звучащей речи уже в первые месяцы жизни не 

создает предпосылок для последующего овладения речью. Однако и у 

глухих младенцев отмечается большое количество голосо-

артикуляционных реакций. Влияние глухоты на голосовые и 

артикуляционные реакции малыша проявляется не сразу. В первые 2—

3 месяца жизни различия между глухим и слышащим ребенком почти 

не обнаруживаются (Е. Ф. Pay; Ф. Ф. Pay). Крик, а в дальнейшем и 

гуление глухого ребенка резко не отличают его от слышащего. 

Вибрационные и кинестетические ощущения, которые испытывает 

ребенок в процессе голосовых реакций, вызывают у него 

положительные эмоции и стимулируют голосо-артикуляционные 

реакции. У глухих детей появляется лепет, однако невозможность 

слухового восприятия речи окружающих и контроля за собственными 

произношением обуславливают его постепенное угасание. На первом 

году жизни у глухих детей задерживается развитие генетически 

обусловленных предпосылок к овладению устной речью. Из-за 

отсутствия слуха ребенок не может овладеть даже небольшим числом 

слов, которое появляется у слышащих детей в конце первого — начале 

второго года жизни. 

У глухих детей раннего возраста устная речь не формируется. 

Однако у них даже без специального обучения появляются различные 

голосовые и артикуляционные реакции. Это могут быть восклицания, 

различные нечленораздельные звуки (кряхтение, мычание), связанные 

с эмоциями ребенка или используемые им для привлечения внимания 

взрослых. У маленьких глухих детей наблюдаются звонкие голоса, 

естественный смех, плач. Иногда отдельные звуки носят характер 

речевых вокализаций и воспроизводятся детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста в играх. У некоторых детей отмечается лепет, 

которым дети пытаются выразить свои потребности и желания. 

Использование звуковых комплексов получает дополнительные 

стимулы в ходе общения, и в некоторых случаях ребенок начинает 
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применять звукосочетания для обозначения предметов или действий, 

хотя они мало похожи на слова родного языка и их понимает только 

ограниченный круг близких людей. Как правило, эти звукосочетания 

используются в сочетании с неречевыми средствами общения: 

естественными жестами, взглядами, указаниями на предметы и др. 

Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, пытаются 

подражать артикуляции и речевым движениям взрослых, особенно при 

попытках их обучения. Однако без обучения речи количество 

голосовых реакций с возрастом сокращается, они становятся более 

однообразными, иногда исчезают совсем. 

Общение глухих детей раннего и дошкольного возраста с 

окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с 

помощью предметных действий, естественных жестов (прежде всего 

указательного), мимики и других неречевых средств в сочетании с 

вокализациями, лепетом. Дети иногда адекватно реагируют на 

некоторые обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на 

его мимику, взгляд, действия с предметами. 

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется 

большим разнообразием, что связано с их состоянием слуха. В 

младенческий период формирование предпосылок речи протекает 

примерно так же, как и у глухих. Однако в раннем возрасте у детей с 

легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций. 

Как правило, в раннем возрасте, обычно на втором году жизни, у них 

появляется лепет, более обедненный по сравнению со слышащими 

детьми, но отличающий слабослышащих от глухих. У некоторых 

детей к двум-трем годам появляются лепетные слова и 

звукоподражания, немного слов, обозначающих названия игрушек, 

окружающих предметов. Эти слова произносятся усеченно, с большим 

количеством грамматических и фонетических искажений. Лишь у 

небольшого числа слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха 

появляется короткая фраза. Некоторые дети с тяжелой тугоухостью в 

раннем возрасте по состоянию речи внешне похожи на глухих, хотя в 

процессе обследования у этих детей выявляется больше, чем у глухих, 

голосовых реакций, лепетных и усеченных слов, заметно лучшее 

подражание речи взрослых. 

Основной особенностью коммуникативной деятельности глухих 

детей является ее ярко выраженный ситуативный характер. Главными 

компонентами процесса общения являются такие средства, как жест, 

мимическая экспрессия, взгляд, изменение позы. Они дополняются 

голосовыми средствами — вокализациями, лепетом. 
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Предпосылки формирования личности складываются в раннем 

возрасте, когда ребенок начинает выделять себя как персону, носителя 

определенного имени, в связи с чем складывается его самосознание и 

понимание своей половой принадлежности. На этом этапе ребенок 

притязает на признание другими людьми, т. е. у него формируется 

социально обусловленная потребность в признании окружающими. В 

раннем возрасте у ребенка формируется чувство симпатии к близким 

людям, стремление своим поведением заслужить их одобрение, 

положительную оценку. У него возникает стремление к 

самостоятельности. 

Для глухих и слабослышащих детей раннего возраста характерны 

те же тенденции по отношению к взрослому, которые есть у 

слышащих детей этого возраста: они стремятся к контакту со 

взрослыми и активны в его поддержании, проявляют 

заинтересованность в общении с ним в процессе совместной 

деятельности, чаще всего игры. Большинство детей учитывают 

реакции взрослого, особенно одобрение их действий. Даже самые 

маленькие дети реагируют на замечания взрослых, хотя не всегда 

стремятся исправиться. Дети раннего возраста, как правило, не 

оценивают свою неудачу, не стремятся внести исправление в 

поведение. Адекватная реакция на неудачу и стремление к 

исправлению ошибки отмечается у детей дошкольного возраста. 

Отсутствие речевого общения приводит и к трудностям 

понимания других людей. Детям раннего возраста с нарушенным 

слухом присуща повышенная ориентировка на реакцию взрослого, 

зависимость от него. Ребенок не начинает или прекращает действия, не 

получив одобрения взрослого, чаще всего он старательно действует по 

подражанию взрослому. Это нередко носит механический характер в 

силу непонимания смысла действий. Такое подражание способствует 

усвоению социального опыта в практических условиях, но не 

содействует развитию самостоятельности и инициативности, которые 

формируются на этапе кризиса трех лет. Такая зависимость от реакций 

взрослого отмечается у детей и в процессе обучения. Поэтому важное 

значение приобретает формирование стиля педагогического общения с 

глухим или слабослышащим ребенком. Для развития активности и 

самостоятельности важно включение ребенка в интересные игры и 

другие доступные виды деятельности, где он может добиться успеха, 

почувствовать свои достижения. 

Этапы познания себя формируются у глухих малышей позже, чем 

у их слышащих сверстников. По данным Е. И. Исениной, глухие дети 

и указывать на себя начинают позже, чем слышащие. Появление 
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жеста, указывающего на себя и части своего тела или свои вещи, 

связывается исследователем с появлением у детей взглядов «ищущий 

оценку» и «соединяющий», которые формируются в процессе занятий 

родителей с детьми. 

Дошкольный возраст 

Значительные сдвиги в психическом развитии происходят в 

дошкольном возрасте, что обусловлено развитием различных сторон 

познания — восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 

формированием произвольности психических процессов. В 

дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой. На 

психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное 

развитие речи. 

Познавательное развитие. У детей дошкольного возраста 

формируется интерес к окружающему миру, познанию предметов и 

явлений, различных связей между ними. Однако основой познания в 

первую очередь является чувственное — процессы восприятия, 

наглядные формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в 

дошкольный период детства и у детей с нарушениями слуха. Развитие 

познавательных интересов, становление предметной деятельности, 

формирование игр способствуют сенсорному развитию глухих и 

слабослышащих детей. Однако нарушение речи и средств общения, 

отставание в предметной и игровой деятельности приводят к 

своеобразию и задержке сенсорного развития необученных глухих и 

слабослышащих детей. По мнению А. А. Катаевой (1977), у глухих 

необученных детей в возрасте от трех до пяти лет в основном 

формируется тот уровень восприятия свойств и отношений предметов, 

с которым слышащие дети вступают в дошкольный период. Дети 

четырех-пятилетнего возраста могут вычленять такие свойства 

предмета, как величину, цвет, форму, причем не только подражая 

действиям взрослого, но и по образцу. Успешность выполнения 

задания в значительной степени зависит от числа элементов, 

подлежащих сопоставлению. По мере сенсорного развития ребенка 

совершенствуются способы восприятия: на смену более простым 

способам («пробам», примериванию) приходит развернутое 

зрительное соотнесение, что свидетельствует о интериоризации 

перцептивной ориентировки. С пяти лет происходит дальнейшее 

усвоение сенсорных эталонов и их систем, развитие предметности 

восприятия и становление целостного образа предмета. Важную роль в 
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сенсорном развитии играют овладение предметной и игровой 

деятельностью, появление предметного рисунка, овладение 

элементами трудовой деятельности. Наряду с овладением восприятием 

свойств предметов и отношений формируются пространственные и 

временные представления, значительно обогащающие ориентирование 

ребенка в окружающем мире. 

Вместе с тем у дошкольников с нарушениями слуха отмечаются 

большие по сравнению со слышащими сверстниками трудности в 

формировании образов представлений, в частности нечеткость, 

расплывчатость эталонных представлений, не закрепленных в слове 

(А. А. Катаева, 1977). Замедленно происходит становление целостного 

образа предмета, что находит свое отражение при складывании 

разрезных картинок, лото-вкладок. Замедленное формирование 

целостного образа обуславливает более позднее по сравнению с 

нормально слышащими детьми становление предметного рисунка у 

глухих детей. Особенности сенсорного развития обнаруживаются в 

виде трудностей выделения свойств и отношений предметов и в 

других видах деятельности. 

Уровень сенсорного развития неслышащих и слабослышащих 

дошкольников претерпевает существенные изменения в процессе 

обучения. Возможности усвоения сенсорного опыта увеличиваются по 

мере овладения речью. Развитие восприятия опосредуется усвоением 

слов, фиксирующих сенсорные эталоны, что способствует 

закреплению более четких, дифференцированных представлений о 

предметах. Вместе с тем, как было убедительно показано А. А. Венгер 

(1968), употребление глухими детьми слов, фиксирующих сенсорные 

эталоны, не всегда опирается на адекватные зрительные 

представления: слово может быть «пустым», не содержать в себе 

необходимую степень обобщения сенсорного опыта. Устранению 

таких проблем может способствовать обучение детей способам 

обследования и сопоставления свойств предметов, специальная работа 

по объединению эталона со словом. При рано начатом 

систематическом обучении глухие и слабослышащие дошкольники 

могут достигать высокого уровня сенсорного развития, характерного 

для их слышащих сверстников. 

Задержка формирования предметной и игровой деятельности, 

недостаточный опыт использования многообразных вспомогательных 

предметов и орудий, отсутствие или недоразвитие речи и речевого 

общения отражаются и на развитии наглядного мышления у детей с 

нарушениями слуха (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф, Т. И. Обухова, Н. В. 

Яшкова). Развитие наглядно-действенного мышления протекает у 
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детей, имеющих нарушения слуха, с некоторыми количественными и 

качественными отличиями от его становления у нормально 

развивающихся детей. Наглядно-действенное мышление связано с 

решением практических задач в проблемной ситуации, для решения 

которых необходимо самостоятельно найти выход, чаще всего с 

помощью вспомогательных средств или орудий. Для характеристики 

уровня наглядного мышления важен учет способов выполнения 

заданий, которыми пользуется ребенок. У дошкольников с 

нарушениями слуха в возрасте трех-четырех лет отмечаются более 

простые способы выполнения заданий: действия силой, многократные 

пробы. Эти способы выполнения заданий наблюдаются и у слышащих 

детей, однако пробы у них носят осмысленный характер, 

нерезультативные пробы отбрасываются, что свидетельствует об 

анализе ситуации. 

Дошкольники с нарушениями слуха прибегают к многократным 

пробам, фиксируя внимание при выполнении практических заданий в 

основном на цели, а не на способах ее достижения. Дети старше 

четырех лет при выполнении заданий начинают использовать 

зрительное примеривание, но при выполнении сложных заданий они 

тоже нередко прибегают к пробам, т. е. у них отмечается сочетание 

элементов внешнего ориентировочного действия со зрительным 

перцептивным действием. Лишь некоторые дети старше пяти лет 

действуют на уровне зрительного соотнесения, при котором у них 

наблюдается свернутая ориентировка, в то время как у слышащих 

дошкольников она появляется значительно раньше и становится 

основным способом выполнения заданий. 

Переход к наглядно-образному мышлению предполагает 

оперирование представлениями, сформированными в процессе 

зрительной ориентировки. Решение наглядно-образных задач, 

предполагающих зрительную свернутую ориентировку, также 

представляет трудности для большинства необученных дошкольников 

с нарушениями слуха. При этом дети отстают от своих слышащих 

сверстников тем больше, чем медленнее овладевают словесными 

обозначениями и включаются в речевое общение. 

Развитие мышления у глухих детей идет в том же направлении, 

что и у слышащих: развиваются возможности практического анализа, 

сравнения, синтеза. Однако более сложные процессы, требующие 

высокого уровня обобщения и синтезирования целого, развиваются 

медленнее. Вместе с тем участие детей в практической деятельности, 

ориентирование в окружающем мире, осмысление назначения 

различных предметов, понимание некоторых явлений, с которыми 
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ребенок сталкивается в повседневной жизни, способствуют 

возможности осуществлять практический анализ, синтез, наглядное 

обобщение. 

Детям с нарушениями слуха старше пяти лет становятся 

доступными такие задания, как осуществление простейшей 

предметной классификации: группировки предметов по форме, цвету, 

величине; выстраивание сериационных рядов. Все это происходит в 

результате совместной со взрослыми деятельности, демонстрации 

способов выполнения различных действий, уточнения значения 

соответствующих слов. 

Уровень развитая наглядных форм мышления неоднороден у 

дошкольников с различным состоянием слуха и речи. Развитие 

мышления у слабослышащих детей раннего возраста не имеет 

принципиальных отличий от формирования этого процесса у глухих. 

Однако после четырех лет такие отличия могут быть обусловлены 

участием речи в становлении познавательных процессов. Решение 

интеллектуальных задач слабослышащими детьми старше пяти лет 

осуществляется на более высоком уровне: они пользуются более 

сложными способами ориентирования по сравнению с глухими 

сверстниками. По данным А. А. Катаевой (1972), тугоухие дети лучше 

справляются с выполнением заданий, требующих более сложных 

обобщений, пространственной ориентировки, представлений. 

Систематическая работа по умственному воспитанию, тесно 

связанная с развитием различных сторон и функций речи, является 

важнейшим условием развития наглядных форм и словесного 

мышления, сглаживания различий в познавательной деятельности 

между детьми с нарушениями слуха и их слышащими сверстниками. 

Развитие речи. У глухих детей дошкольного возраста без 

обучения речь не формируется. У них отмечаются различные 

голосовые реакции, неотнесенный лепет, звукосочетания. Однако без 

обучения число голосовых реакций с возрастом сокращается. Они 

становятся более однообразными, иногда к пяти-шести годам исчезают 

совсем. Некоторые необученные старшие дошкольники начинают 

осознавать свои речевые проблемы, очень неохотно идут на общение с 

новыми людьми, уходят от контактов со взрослыми и слышащими 

детьми. 

Общение глухих детей дошкольного возраста с окружающими 

взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью 

предметных действий, естественных жестов, мимики и других 

неречевых средств в сочетании с голосовыми реакциями, 

неотнесенным лепетом. Количество средств неречевого обучения с 
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возрастом у глухих дошкольников расширяется: становится больше 

естественных жестов, некоторые из них дети придумывают сами или 

заимствуют у взрослых. Развиваются разнообразные взгляды, 

наблюдательность, внимание к мимике взрослых. 

В раннем возрасте различия в речи глухих и детей с тяжелой 

тугоухостью не выражены, более заметны они становятся после 

четырех лет. Слабослышащие дети отличаются от глухих тем, что у 

них даже без специального обучения увеличивается число 

произносимых слов, хотя и не похожих на слова, которыми 

пользуются слышащие дети. У некоторых детей спонтанно появляются 

короткие аграмматичные фразы, например: «Мама, ди» («Мама, иди»); 

«Мати па» («Мальчик упал»). Только некоторые дети с тяжелой 

тугоухостью не начинают пользоваться хотя бы отдельными 

искаженными словами. 

Уровень понимания слабослышащими детьми обращенной речи 

также неоднороден: часть детей понимает элементарную обращенную 

речь в условиях определенной ситуации, а некоторые понимают 

только выученные фразы. Некоторые слабослышащие дети с 

развернутой фразовой речью способны понимать обращенную речь 

вне ситуации. В общении слабослышащие дети также широко 

пользуются указаниями на предметы и предметными действиями, 

естественными жестами, мимическими средствами. Однако они в 

большей степени (по сравнению с глухими) сочетаются с 

использованием речи, характеризующейся большим количеством 

грамматических и фонетических искажений. 

Развитие деятельности. 

Игра. В развитии сюжетно-ролевой игры у детей с нарушениями 

слуха наблюдается ряд особенностей. Сюжет и содержание — два 

взаимосвязанных компонента. Играя, дети отражают окружающую их 

действительность; чем шире сферы действительности, с которой они 

сталкиваются, тем разнообразнее сюжеты игр. Содержанием ролевой 

игры является то, что ребенок выделяет как основной момент 

деятельности взрослых. Поэтому за одним и тем же сюжетом может 

скрываться разное содержание. 

Выделяют три этапа в развитии содержания игры:  

 в младшем дошкольном возрасте содержанием игры 

оказывается воспроизведение действий взрослых с предметами 

(предметно-процессуальная игра);  

 в среднем дошкольном возрасте содержанием игры становятся 

отношения между людьми, их внешняя сторона;  
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 в старшем дошкольном возрасте содержанием игры является 

подчинение правилам, вытекающим из взятой на себя роли, т.е. 

отражение внутренней стороны социальных отношений.  

По своему содержанию сюжетно-ролевые игры глухих 

дошкольников обнаруживают известное сходство с играми слышащих 

сверстников (Г.Л.Выгодская). Они также воспроизводят отдельные 

эпизоды из жизни взрослых, их деятельность и взаимоотношения при 

этом. Глухие дети играют, используя круг впечатлений, получаемых из 

окружающей жизни. Без специальной работы, направленной на 

расширение опыта глухих детей, задерживается становление 

мотивационного плана игры. Преобладают бытовые игры, 

воссоздающие лишь немногие отношения между людьми. Вследствие 

того, что глухие дети менее обобщенно, чем слышащие, отражают ту 

или иную сторону действительности, они не умеют самостоятельно 

вычленить в воспринимаемом основное, существенное и 

сосредотачивают внимание на особенностях, которые имеют 

второстепенное значение.  

Так, игра «в магазин» прекращается, если нет бумаги для того, 

чтобы завернуть покупки; при игре «в доктора» больному отказывают 

в медицинской помощи, если он не постучал в кабинет или не 

поздоровался.  

Глухие дети не всегда могут самостоятельно осознать скрытые 

отношения, зато наглядные предметные действия отражают в играх 

детально и педантично. Сюжет заслоняется детально выполняемыми 

предметными действиями.  

Так, при игре «в дочки-матери» дети не забывают «ополоснуть» 

корыто или таз во время «стирки» или «купания детей», «разбавить 

горячую воду холодной» и т.д. Иногда вся игра сводится к детальному 

изображению какого-нибудь одного действия: дети начинают играть 

просто «в стирку», причем эта «стирка» осуществляется не ради какой-

нибудь другой цели, а ради нее самой.  

Для глухих дошкольников типична склонность к педантичному, 

буквальному отражению в игре действительности. Из-за задержки 

речевого развития способность к обобщению и творческому 

отражению действительности в игре оказывается весьма 

ограниченной. Зачастую можно обнаружить тенденцию к 

стереотипности действий. Дети механически повторяют из раза в раз 

одни и те же действия, слова и роли. Они стремятся воспроизвести 

условия, в которых игра протекала раньше. В играх глухих детей 

значителен элемент механического подражания действиям друг друга. 

Стоит одному ребенку затеять какую-нибудь игру, как сразу же у него 
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находится несколько «последователей», которые начинают ему слепо 

подражать. Подражая кому-нибудь, сам ребенок в ряде случаев не 

вносит от себя ни одной детали. Особенно ярко проявляется 

подражание у малышей, но от элементов подражания не свободны и 

игры старших дошкольников. Использование предметов-заместителей.  

Настоящее игровое действие возникает только тогда, когда 

ребенок под одним предметом подразумевает другой, под одним 

действием — другое. Игровое действие носит символический 

характер.  

Игровые заместители предметов могут иметь небольшое сходство 

с самими предметами, главное — они должны давать возможность 

действовать с ними так же, как и с замещаемыми.  

При игровом употреблении предметов слышащие дети обычно 

называют их по-новому, соответственно тому, какую функцию они 

должны выполнять в игровой ситуации.  

Глухие дети испытывают трудности при игровом замещении 

предметов. Даже предмет, функционально пригодный для роли 

заместителя, не всегда используется глухим ребенком. Если взрослый 

назвал карандаш ложкой или кубик, утюгом и ребенок согласился так 

называть этот предмет, это еще вовсе не означает, что, играя, он 

начнет «есть» карандашом или «гладить» кубиком. Слово (новое 

название) как таковое не диктует глухому ребенку способа действия с 

предметом. Формально принимая новое название предмета, 

предложенное взрослым, глухие дети в ряде случаев действуют не в 

соответствии с этим новым названием (назначением) предмета, а 

сообразуясь с его непосредственно воспринимаемыми особенностями.  

Г.Л. Выгодская считает, что подводить детей к использованию 

предметов-заместителей нужно постепенно и учитывать при этом 

следующее: знакомый предмет труднее принимается в качестве 

заместителя, чем незнакомый; пока ребенок не знает названия 

заменяемого предмета, его реального назначения, нельзя заменять его 

в игре другим предметом; предмет-заместитель должен, иметь 

некоторое сходство с заменяемым предметом; он должен быть 

функционально пригоден к выполнению роли заместителя, обладать 

свойствами, позволяющими совершать те действия, которые 

выполняются с заменяемым предметом. У слышащих детей в 

результате развития игровой деятельности игровые действия 

становятся менее подробными, как бы «сворачиваются», сокращаются. 

Это происходит за счет того, что исполнительная часть действия, его 

операционные компоненты могут частично редуцироваться, частично 

совсем опускаться. Такое укороченное действие заменяется словесным 
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высказыванием ребенка. Так, кормя куклу, ребенок, дав кукле ложку с 

едой всего несколько раз, добавляет: «Уже поела». Их интересы в игре 

перемещаются в область человеческих взаимоотношений.  

Для глухих детей, наоборот, характерно, что по мере овладения 

игровой деятельностью их игровые действия становятся более 

развернутыми, полными, начинают изобиловать подробностями, 

деталями. Так, кормя куклу, ребенок уже не ограничивается тем, что 

подносит ложку к ее рту. Предварительно он наливает еду из кастрюли 

в тарелку, помешивает еду, дует на нее, чтобы не обжечь куклу, 

наливает добавку из кастрюли и снова кормит и т.д. Восприятие мира 

у глухого ребенка обеднено за счет отсутствия слуховых ощущений и 

восприятий, затрудненного и ограниченного речевого общения. Это 

усложняет как руководство детским восприятием, так и передачу 

накопленного взрослыми опыта. Отсутствие слуховых впечатлений не 

возмещается зрительным восприятием, да и само зрительное 

восприятие, не направляемое взрослыми, не может дать глухому 

ребенку достаточного материала для необходимых обобщений. 

Принятие на себя роли — стремление воспроизводить функции и 

отношения другого человека или других людей. 

В игре ребенок начинает действовать в соответствии со взятой на 

себя ролью. Поскольку у глухого ребенка отстает развитие 

воображения, ему трудно творчески войти в роль.  

Например, играя «в больницу» или «в детский сад», дети, как 

правило, называют ребенка, изображающего врача или педагога, 

именем врача из своего детского сада, педагога своей группы 

(например, «тетя Таня», даже если эта роль досталась мальчику). 

Ребенок стремится, как можно более точно передать внешние 

особенности изображаемого персонажа, даже не существенные для 

игры, — манеру ходить, снимать очки, привычные жесты и т. п. 

Таким образом, в становлении всех структурных компонентов 

сюжетно-ролевой игры у глухих детей наблюдаются специфические 

особенности. Это приводит к отставанию в развитии новообразований 

дошкольного возраста — задержке формирования произвольной 

регуляции поведения, отставанию в переходе к наглядно-образному 

мышлению, к решению задач в плане представлений (на основе 

использования предметов-заместителей), трудностям в анализе 

собственных действий, поступков, мотивов, в соотнесении их с 

общечеловеческими нормами и правилами поведения, отставанию в 

развитии творческого воображения.  

Задержка речевого развития глухого ребенка мешает отвлечению 

от непосредственно воспринимаемого и затрудняет создание 
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воображаемой игровой ситуации. Без специального обучения умению 

играть игры глухих детей развиваются медленно и носят в основном 

процессуальный характер. При специальном обучении игровая 

деятельность глухих детей принципиально меняется: в ней находит 

отражение все больший круг впечатлений; сюжеты игр и игровые 

действия заметно усложняются; от простого отображения предметных 

действий дети переходят к изображению взаимоотношений людей, их 

чувств; появляется разнообразное использование предметов, которые 

получают многообразное значение; все более существенную роль 

выполняет речь. В процессе игр возникает потребность в общении, 

реализуемая в их ходе, обогащается словарь детей, повышается роль 

слова в регуляции действий. 

В процессе развития и специального обучения игровая 

деятельность значительно обогащается, усложняются сюжетно-

ролевые игры. 

Игры сохраняются и в школьном возрасте, диапазон их 

значительно расширяется. 

Изобразительная деятельность. Интерес к рисованию, лепке, 

конструированию появляется у слышащих детей уже с трех-четырех 

лет и особенно бурно развивается в старшем дошкольном возрасте. 

Развитие изобразительной деятельности тесно связано с развитием 

предметной и игровой деятельности, предполагает достаточно 

высокий уровень восприятия, формирования представлений. 

Дети с нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, 

чем слышащие, а по мере овладения продуктивной деятельностью в 

процессе целенаправленного обучения рисование становится одним из 

наиболее любимых занятий. Однако без специального руководства 

дети с нарушениями слуха овладевают рисованием позже в сравнении 

со слышащими сверстниками. Отмечаются более позднее становление 

предметного рисунка, обедненность содержания, стереотипия (А. А. 

Венгер, 1972). У большинства детей с нарушенным слухом к трем 

годам не наблюдается попыток тематического рисования или 

соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами либо 

игрушками. Тематическое рисование появляется, как правило, к 

четырем-пяти годам, когда дети начинают активно рисовать, лепить. 

При этом отмечается тяготение их к образцам, сделанным взрослым, 

которые могут воспроизводиться многократно без внесения 

существенных изменений. Отмечается большая склонность к 

детализации рисунков. Сюжетное рисование в силу ограниченности 

речевого общения появляется поздно и развивается в ограниченных 

пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются очень 
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упрощенными и ограниченными, рисование по замыслу оказывается 

примитивным. 

В ходе целенаправленного обучения глухих и слабослышащих 

дошкольников создаются условия для обогащения изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

Личностное развитие. В дошкольном возрасте ребенок усваивает 

правила поведения в обществе, нормы общественной морали. У него 

появляются самооценка и самоконтроль, развивается эмоциональная и 

волевая сфера, формируются мотивы деятельности. Важнейшими 

условиями формирования личности ребенка является общение со 

взрослыми и сверстниками, включение в разные виды детской 

деятельности. 

Особенности личностного развития глухих детей обусловлены 

рядом причин: обеднением или недостатком звуковых ощущений, что 

имеет важное значение для развития эмоционально-волевой сферы; 

трудностями в общении с окружающими и невозможностью 

полноценного усвоения социального опыта посредством речи; 

существенным недоразвитием разных видов деятельности 

(предметной, игровой, элементарной трудовой), в процессе которых 

идет усвоение социального опыта и формирование личностных 

качеств. 

Становление личности ребенка связано с формированием 

эмоционально-волевой сферы. Эмоциональное развитие детей с 

нарушениями слуха подчиняется основным закономерностям развития 

эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и свою специфику. 

Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в ситуацию 

«релятивной сенсорной изоляции», не только задерживая его 

психическое развитие, но обедняя его мир и эмоционально (И. 

Лангмейер и 3.Матейчик, 1984). Несмотря на то, что у глухих 

дошкольников наблюдаются те же эмоциональные проявления, что и у 

их слышащих сверстников, по общему количеству выражаемых 

эмоциональных состояний глухие дети уступают слышащим. 

Установлено, что относительная бедность эмоциональных 

проявлений у глухих дошкольников лишь частично обусловлена 

нарушением слуха и непосредственно зависит от характера общения 

со взрослыми (В. Петшак, 1991). Поведение родителей, особенно 

неумение взрослых слышащих людей вызвать глухих дошкольников 

на эмоциональное общение, влияет на эмоциональную сферу детей. 

Поданным В. Петшака, глухие дети, имеющие неслышащих 

родителей, демонстрируют более высокий уровень эмоциональных 
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проявлений, чем глухие дети слышащих родителей. По опознанию 

эмоций глухие дети существенно уступают слышащим. 

Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит 

у слышащих детей в процессе речевого общения со взрослыми в 

различных ситуациях, в ходе одобрения или порицания взрослыми 

поступков ребенка. Важная роль в этом плане принадлежит игре, где 

дети постигают отношения между людьми, нормы поведения в 

обществе. Для детей дошкольного возраста большое значение имеют 

чтение и рассказывание взрослыми сказок, рассказов, стихов. 

Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с 

нарушениями слуха. Они могут наблюдать за поступками взрослых и 

детей, не понимая их смысл и причины. Своеобразие игровой 

деятельности, трудности понимания и передачи смысловых 

отношений в игре не позволяют рассматривать игру необученных 

детей как средство нравственного воспитания. Родители испытывают 

затруднения в объяснении ребенку сути поступков, норм поведения. В 

тех случаях, когда родители выполняют все капризы плохо слышащего 

ребенка, балуют его, не предъявляют требований к его поведению, не 

фиксируют внимание на негативных результатах его действий, у него 

уже в дошкольном возрасте формируются такие качества, как эгоизм, 

капризность. В дальнейшем отрицательные качества только 

закрепляются, так как ребенок привыкает к неукоснительному 

выполнению родителями всех его требований. 

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, 

формирование речи и речевого общения, личностное развитие 

дошкольников с нарушениями слуха происходит более интенсивно. В 

быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными 

социальными явлениями, учатся понимать и анализировать свои и 

чужие поступки. У них формируются такие качества характера, как 

активность, самостоятельность. На протяжении дошкольного возраста 

происходят развитие и соподчинение мотивов, формирование интереса 

к окружающему миру (Н. Г. Морозова). У старших дошкольников 

появляются социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, 

стремление к общению с ними. В процессе обучения языку можно 

наблюдать и формирование интереса к речевой деятельности. 

Своеобразие в развитии психических процессов и свойств 

личности у детей с нарушением слуха. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие 

ребенка и оказывает опосредованное влияние на формирование 

памяти, мышления. Что же касается особенностей личности и 

поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то они не 
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являются биологически обусловленными и при создании 

соответствующих условий поддаются коррекции в наибольшей 

степени. 

Ощущение и восприятие. Исследования показывают, что у 

значительной части глухих детей (около 40%) имеются те или иные 

остатки слуховых ощущений. Иногда они значительны и могут быть 

использованы в процессе обучения. В процессе длительных занятий и 

упражнений с использованием ЗУА остаточная слуховая функция у 

глухих детей активизируется. При этом улучшение слуховой функции 

идет не вследствие восстановления анатомо-физиологических 

механизмов слуха, а путем активизации и выработки у ребенка 

навыков использования уже имеющихся остатков слуха. 

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих 

особую роль приобретают зрительные ощущения и восприятия. 

Зрительный анализатор глухого ребенка становится ведущим, главным 

в познании окружающего мира и в овладении речью. 

Слышащие дети чаще, чем глухие, путают и смешивают сходные 

цвета – синий, фиолетовый, красный, оранжевый. Глухие дети более 

тонко дифференцируют оттенки цветов. Рисунки глухих детей 

содержат больше частностей и деталей, чем рисунки слышащих 

сверстников. Более полными оказываются и рисунки по памяти. 

Глухим детям труднее даются рисунки, которые выражают 

пространственные отношения. 

Глухой может воспринимать речь говорящего, опираясь, главным 

образом, на зрительные восприятия. 

Кроме зрительных ощущений, важную роль в процессе познания 

у глухих играют также осязательные и двигательные ощущения 

Двигательные ощущения играют важную роль в овладении 

глухими детьми устной речью. Слышащий ребенок при ошибке или 

неправильном произношении звука для исправления пользуется 

слуховым контролем, а глухой – опирается на кинестетические 

ощущения, получаемые от движений артикуляторного аппарата. 

Двигательные ощущения для глухих – средство самоконтроля, база, на 

которой формируется речь, особенно такие ее формы, как устная, 

дактильная, мимическая (при классической системе обучения глухих). 

Осязательные ощущения (ощущения тактильные, температурные, 

двигательные) у глухих детей младшего возраста развиты плохо 

(И.М.Соловьев). Они не умеют пользоваться этим сохранившимся 

анализатором. Получив новый предмет, они начинают манипулировать 

им, что несущественно для процесса осязания, или прикасаться к его 
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поверхности лишь кончиками пальцев, не используя всю поверхность 

ладони, все пальцы. 

Внимание детей с нарушением слуха. 

В дошкольном возрасте у детей с нарушением слуха, так же как и 

у их слышащих сверстников, ведущим видом внимания является 

непроизвольное. Оно вызывается интересными, новыми и 

необычными для ребёнка предметами и явлениями. Устойчивость 

внимания с возрастом меняется: если поначалу ребёнок не может 

заниматься каким-нибудь делом более 3 минут, то к концу 

дошкольного возраста это время уже измеряется 10-12 минутами, а 

при смене заданий в конце данного периода это уже может быть 40 

минут. 

В школьном возрасте происходит становление произвольного 

внимания, оно становится сознательным и контролируемым, 

вырабатываются такие его свойства, как устойчивость, распределение, 

переключаемость. У детей с нарушенным слухом гораздо большее 

значение, чем в норме, имеют зрительные раздражители, а значит, 

основная нагрузка по переработке поступающей информации ложится 

на зрительный анализатор. Например, восприятие словесной речи 

посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на 

лице говорящего человека. Ежесекундная фиксация мимики лица и 

положения губ говорящего требует напряжения внимания, что ведёт к 

утомлению и потери устойчивости внимания. У глухих детей 

отмечаются трудности переключения внимания, им требуется больше 

времени на «врабатывание». Это приводит к снижению скорости 

выполняемой деятельности и увеличению количества ошибок. 

Наибольший темп развития произвольного внимания приходится 

у детей с нарушенным слухом на подростковый возраст (у слышащих 

оно формируется на 3-4 года раньше). Более позднее становление 

высшей формы внимания связано и с отставанием в развитии речи. 

Первоначально произвольное внимание ребёнка опосредовано 

общением со взрослыми. Указательный жест, затем речевая 

инструкция взрослого выделяют из окружающих предметов вещь, на 

которую направляется внимание ребёнка. Постепенно ребёнок 

начинает управлять своим поведением на основе самоинструкций 

(сначала развёрнутых, с внешними опорами, затем-совершающихся во 

внутреннем плане). У ребёнка с нарушенным слухом эти переходы 

совершаются в более поздние сроки. 

Память детей с нарушением слуха. Исследования особенностей 

памяти детей с нарушенным слухом имеют принципиальное значение 

для психологии, поскольку позволяют выявить, в какой мере 
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нарушение слуха (первичное нарушение) и особенности развития речи 

(вторичные отклонения) оказывают влияние на развитие разных видов 

памяти. 

Образная память. Процесс запоминания у глухих детей так же, 

как у слышащих, опосредуется деятельностью по анализу 

воспринимаемых объектов, по соотнесению вновь воспринятого с 

удержанным ранее. В то же время специфические особенности 

зрительного восприятия глухих влияют на эффективность их образной 

памяти, в окружающих предметах и явлениях они отмечают часто 

несущественные признаки. Исследования Т.В. Розановой показали, что 

при произвольном запоминании наглядного материала глухие дети по 

всем показателям развития образной памяти отстают от нормально 

слышащих детей: в дошкольном возрасте хуже запоминают места 

расположения предметов; в начале младшего школьного возраста 

имеют менее точные, чем их слышащие сверстники, образы памяти, 

поэтому путают места расположения предметов, сходных по 

изображению или функциональному назначению. При дальнейшем 

обучении разница со слышащими детьми в успешности запоминания 

постепенно уменьшается. По характеру произвольного запоминания 

можно заключить, что в памяти глухих детей образы предметов в 

меньшей степени организованы, чем у слышащих. Глухие дети реже 

пользуются приёмами опосредованного запоминания, что 

отрицательно сказывается на сохранении образов в памяти. 

Исследования особенностей произвольного запоминания предметов, 

схематических фигур глухими детьми показали, что у них 

сложившиеся в опыте системы образов оказываются менее 

дифференцированными и менее прочными. Например, при 

запоминании схематичных фигур имеющееся между ними 

объективное сходство затрудняло запоминание каждой из них, 

приводило к тому, что вместо какой-то определённой фигуры глухой 

школьник рисовал такую, которая отдалённо напоминала любую из 

них. (Т.В. Розанова, 1978). 

При этом глухие школьники реже пользовались словесными 

обозначениями как средством для запоминания, а в случае 

использования таких обозначений менее точно характеризовали 

объект, вследствие чего мысленный синтез и сравнение образов 

предметов были затруднены. Все перечисленные особенности 

непроизвольного и произвольного запоминания наглядного материала 

глухими детьми накладывают отпечаток и на прочность запоминания, 

т.е. длительность хранения материала в памяти. У глухих детей 

изменение образов, хранящихся в памяти, совершается одновременно 
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в двух направлениях: в направлении потери своеобразия 

запомнившегося объекта и в направлении усиления этого своеобразия. 

У слышащих детей более длительно и устойчиво сохраняются точные 

образы объектов (М.М. Нудельман) 

Словесная память. В развитии данного вида памяти у детей с 

нарушениями слуха наблюдаются большие сложности, поскольку даже 

в условиях специального обучения отставание в развитии словесной 

речи приводит к отставанию в развитии словесной памяти. Трудности, 

испытываемые глухими детьми в запоминании слов, связаны с 

особенностями овладения ими словесной речью. 

Во-первых, во время обучения речи слово воспринимается 

глухими детьми не как одна смысловая единица, а как 

последовательность элементов (слогов, букв), на фиксацию которых 

они затрачивают значительные усилия, т.е. субъективно увеличивается 

и общее число запоминаемых элементов (отсюда искажение 

буквенного состава слова, пропуски и перестановки букв и слогов). 

Во-вторых, замены могут быть результатом недостаточно 

дифференцированных значений слов, относящихся к одной ситуации 

(отсюда такие замены, как хоккей-шайба, горшок-миска). 

В третьих, глухие дети гораздо реже используют приёмы 

опосредованного запоминания, такие, например, как группирование 

слов по смыслу и др. 

Для глухих детей предложения и тексты не всегда выступают как 

целостные, иерархически организованные системы как единые 

смысловые единицы. 

Причина этого в недостаточно высоком уровне понимания 

предложений и текстов. Часто глухие дети воспроизводят 

предложение только частично, пропуская слова, что нарушает его 

смысл или делает его аграмматичным. Глухие школьники не могут 

передать содержание текста своими словами и стремятся к дословному 

его воспроизведению. По мнению Л.В. Занкова и Д.М. Маянц, такое 

стремление объясняется не только недостаточным словарным запасом, 

но и тем, что слова, используемые глухими школьниками, являются 

«инертными», «малоподвижными», застывшими в определённых 

сочетаниях. 

Развитие словесной памяти глухих детей проходит ряд стадий 

(И.М. Соловьёв). 

Для первой стадии (I-III классы) характерен распространившийся 

тип запоминания, т.е. прирост воспроизводимого материала от 

повторения к повторению. На этой стадии ребёнок может вообще не 
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понять текст, поэтому каждый его элемент выступает для него как 

рядоположный, а текст-как последовательность элементов. 

Для второй стадии (IV-VI классы) характерен охватывающий тип 

запоминания, при котором ребёнок понимает и запоминает общий 

смысл текста т ключевые его слова, а в дальнейшем пополняет его 

недостающими элементами. 

Для третьей стадии развития словесной памяти характерно 

полное понимание и запоминание текста (VII-VIIIклассы). 

Таким образом, память глухих детей совершенствуется в ходе 

формирования словесной речи, в процессе игровой и учебной 

деятельности. 

Особенности мышления детей с нарушением слуха. Мышление 

детей с нарушением слуха формируется поэтапно, начиная с наглядно-

действенного, затем наглядно-образного и кончая словесно-

логическим (абстрактно-понятийным) мышлением.  

Развитие мышления происходит в единстве с формированием 

словесной речи. Усваивая словесные обозначения предметов, их 

отношений ребенок овладевает способностью осуществлять 

мыслительные действия с образами предметов. Речь выступает как 

форма и как средство мыслительной деятельности. 

Развитие мышления детей с нарушением слуха подчиняется 

общим закономерностям развития детского мышления, но имеет и 

значительное своеобразие. 

Замедленность и трудности овладения речью сказываются на 

развитии всех форм мышления наглядного и понятийного. 

Для глухих детей дошкольного и младшего школьного возраста 

характерно некоторое отставание в развитии наглядно-действенного 

мышления. 

Они более медленно, чем слышащие овладевают обобщенными 

способами предметных действий при решении различных 

практических задач; проявляют склонность к привычным, 

стереотипным способам решения без учета изменяющихся условий 

задачи, испытывают трудности перехода от предметно-действенных 

форм анализа и синтеза к мысленным и обратно, затрудняются в 

переносе усвоенного способа действия в новую ситуацию. 

В связи с недостаточным уровнем развития предметной, 

орудийной деятельности и недоразвития речи у глухих дошкольников 

к началу школьного обучения наблюдается существенное отставание 

от нормально слышащих детей в умении решать наглядные задачи , 

особенно такие, где необходимо устанавливать отношения по 

принципу симметрии и аналогий. На протяжении всего дошкольного 
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возраста сохраняются способы решения методом проб, которые часто 

оказываются недостаточно целенаправленными. 

Решение наглядных задач с трудновычленяемыми 

существенными признаками продолжает затруднять неслышащих 

школьников даже в старшем школьном возрасте. Меньшая успешность 

решения определяется недостаточным развитием внутренней речи как 

средства мышления. В связи с этим неоправданно долго сохраняются 

трудности перехода от предметно-действенных к мыслительным 

формам интеллектуальных операций и обратно, долго не формируется 

необходимая обратимость связей между предметами, признаками, 

действиями и их обозначениями. 

В результате возникают трудности осуществления анализа и 

синтеза, обобщения и дифференцировка наглядных ситуаций. 

В психическом развитии неслышащих наибольшее своеобразие 

проявляется в отношении словесно-логического, понятийного 

мышления. 

Глухие дети испытывают значительные трудности в овладении 

понятиями разной степени обобщенности, особенно относительными 

понятиями, в формировании системы понятий. 

Выделение общих признаков предметов и их объединение по 

смысловым связям очень затрудняет глухих и слабослышащих детей в 

начале их школьного обучения. Часто возникают обобщения по 

ситуационному (или по случайному) признаку, а не по общей родовой 

или видовой принадлежности. 

Выделение признаков родовой принадлежности возникает в 

условиях двустороннего употребления слов, их обозначающих, в 

условиях развития самостоятельной активной речи неслышащего 

ребенка. 

Особые трудности испытывают дети с нарушением слуха при 

переосмыслении усвоенных ранее понятий, знаний. Трудность 

разноаспектного осмысления одних и тех же объектов и включения их 

в разные системы связей отражает недостаточную динамичность и 

гибкость мышления неслышащих, недостаточную «пропитанность» 

его речью. 

Глухие дети значительно отстают в формировании умения мыс-

лить обратимо, т. е. осуществлять мыслительные операции в двух 

направлениях: от предмета к словесному значению, к понятию и от 

этих обобщений к предмету. Вызывает затруднения нахождение в 

предметах тех признаков, которые можно назвать ранее усвоенным 

обобщающим словом. 
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К старшему школьному возрасту глухие успешнее вычленяют в 

предметах общие, существенные признаки и обобщают их, однако 

своеобразие и в этом возрасте проявляется при решении более 

сложных задач. 

Выделение существенных, особенно мало заметных, признаков и 

отделение их от второстепенных в большей степени затрудняет детей 

младшего школьного возраста. Они часто самостоятельно не могут 

вычленить такие общие признаки геометрических фигур как форма, 

материал. Наиболее трудно осуществляется обнаружение общих 

признаков в условиях различного расположения объектов в 

пространстве, имеющих различную величину, форму. Случайные, 

внешне ярко выступающие признаки могут заслонять, маскировать 

существенные. 

С трудом овладевают логическими связями и отношениями 

между явлениями, событиями, поступками людей. Хотя младшие 

школьники понимают причинно-следственные отношения 

применительно к наглядной ситуации, однако не умеют выявлять 

скрытые причины каких-либо явлений. 

Особенно затрудняет их выявление причинно-следственных 

отношений между объектами, сообщенных словесно, в тексте. 

Обнаруживается склонность к упрощению, искажению 

существенных отношений между предметами, явлениями, событиями. 

Большие различия между глухими и слышащими детьми 

возникают при выполнении заданий, где требуется сделать 

умозаключение о причине, следствии или цели события на основе 

сопоставления сведений, содержащихся в разных местах рассказа.  

Часто смешивают причину события и его следствие, нередко в их 

описаниях встречается лишь перечисление обстоятельств, 

сопутствующих данному событию. Во многих случаях глухие дети 

склонны привлекать для объяснения причин поступков людей 

сведения, известные им из их привычного жизненного опыта, хотя 

такие сведения могут иметь лишь внешнее сходство с содержанием 

рассказа. 

Для глухих детей с низким уровнем развития речи характерен 

такой тип речемыслительной деятельности, в котором проявляется 

неполный учет всех обстоятельств, описанных в тексте, недостаточное 

углубление во все связи и отношения. 

Значительно затрудняет глухих и слабослышащих понимание 

переносного смысла различных образных выражений, метафор, 

пословиц, поговорок, анекдотов и т. п. Наиболее характерно 



 41 

буквальное понимание этих выражений или адекватное их понимание 

лишь в данной, конкретной ситуации. 

Формирование мыслительных операций у детей с нарушением 

слуха процесс более длительный и своеобразный, чем у слышащих. 

Они испытывают большие трудности в анализе и синтезе 

материала, особенно сведений, сообщенных в словесной форме, часто 

ограничиваются неполным выделением общих признаков и 

специальных. Умение анализировать развивается с возрастом в связи с 

развитием словесной речи в том же направлении, что и у нормально 

слышащих детей. 

При сравнении объектов в большей степени стремятся выделять 

различие, чем сходство, часто переходят от сравнения двух объектов к 

описанию одного из них; сопоставляют объекты, в основном, по их 

внешним признакам; в условиях усложнения задания опираются также 

на функциональные свойства объектов; количество высказываний о 

сравниваемых предметах у глухих детей значительно меньше, чем у 

слышащих. 

Умение осмыслить и выделить сходство предъявляемых 

предметов значительно совершенствуется к среднему и старшему 

школьному возрасту. Более длительное время обнаруживаются 

трудности сравнения объектов не на основе их непосредственного 

восприятия, а по представлению. 

Задержка развития у глухих детей абстрагирующей деятельности 

в определенной мере связана с более поздним развитием у них игры. 

При использовании знакомых предметов в новом 

функциональном назначении глухие дети испытывали трудности в 

отвлечении от основного назначения этих предметов. При 

абстрагировании выделяемого признака объекта от остальных его 

признаков трудности возрастали, что связано с более поздним и 

медленным овладением речью неслышащими детьми, т. к. абстракция 

невозможна без какого-либо обозначения, которое наиболее 

продуктивно в форме словесной речи. 

Словесные значения у глухих детей часто оказываются 

неточными. В них обобщается либо слишком узкий круг предметов, 

либо слишком широкий, а также встречается смешение значений слов. 

При усвоении значений слов высшей степени обобщенности 

трудности возрастают. 

В результате обобщения у глухих и слабослышащих детей 

первоначально оказываются неточными, так как основываются на 

фрагментарном анализе предметов и на нерасчлененно целостном их 

восприятии. 
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Выделение общих признаков предметов и их объединение 

особенно затрудняет глухих детей в начале их обучения в школе, к 

концу обучения в младших классах совершенствуется самостоятельное 

абстрагирование и обобщение признаков предметов. 

Неслышащие дети обнаруживают значительные возможности 

мышления при оказании помощи взрослыми. 

В условиях формирования речи как средства мыслительной 

деятельности, в ходе овладения системами конкретных понятий, ло-

гическими терминами, словами разной меры обобщенности, овладения 

началами иерархичной структурой понятий происходит переход от 

конкретно-понятийной форм мыслительной деятельности к 

абстрактно-понятийной. 

Большие потенциальные возможности развития мышления у 

детей с нарушением слуха реализуются лишь в специальной, система-

тической работе по его развитию в соответствии с общими законами 

развития детского мышления. 

Особенности воображения детей с нарушением слуха. 

Особенности воображения детей с нарушением слуха обусловлены 

замедленным формированием их словесной речи и абстрактного 

мышления. Хотя зрительные образы глухих детей достаточно 

полноценны, в то же время наблюдаются трудности отвлечения от 

конкретных ситуаций, трудности творческой переработки имеющихся 

представлений, создания новых образов. 

В процессе воссоздающего воображения обнаруживаются у 

неслышащих детей нарушения пространственных отношений между 

объектами, расположение объектов в рисунках детей относительно 

друг друга оказывается искаженным, не соответствующим описанию. 

Прежде всего, это объясняется недоразвитием речи неслышащих 

детей, неумением перестраивать имеющиеся в своем прошлом опыте 

представлений в соответствии со словесным описанием. 

В результате многими детьми в рисунки к текстам вносятся 

объекты, знакомые из прошлого жизненного опыта, но не 

соответствующие тексту. 

В связи с упрощенным пониманием текстов наблюдаются 

трудности выделения существенного, главного в изображении 

ситуации, часто на первый план выступают детали, возникают 

недостаточно обобщенные образы. 

Бедность и недостаточная обобщенность имеющихся 

представлений, недостаточная свобода оперирования ими приводит к 

повторению глухими детьми младшего школьного возраста в игровых 

ситуациях виденного ранее почти без изменений. 
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Основные трудности обнаруживаются в создании глухими 

школьниками образов далекого прошлого, исторических событий. 

Творческое воображение неслышащих развивается со 

значительным своеобразием, что выражается в трудностях 

реконструкции словесных текстов, отвлечения от конкретных 

ситуаций, трудности понимания образных выражений. 

Отмечается неумение выполнять замены объектов, описанных в 

тексте, в соответствии с их глубинным смыслом. В подавляющем 

большинстве случаев также замены осуществляются по внешним 

признакам, изменения в ситуацию, как правило, не вносятся. 

Значительные трудности испытывают глухие школьники при 

необходимости вообразить ситуации со звучащими объектами, что 

отражается в минимальном числе высказываний о звучащих объектах. 

Недоразвитие словесной речи и словесно-логического мышления 

приводит к большим трудностям отвлечения от конкретного 

содержания метафор, пословиц, образных выражений, которые глухие 

школьники в большинстве случаев понимают и передают буквально. 

Творческое переосмысление материала и создание на этой основе 

новых образов воображения достигается неслышащими с трудом. 

В собственных сочинениях, письмах глухие школьники 

опираются, преимущественно, на образы памяти, элементы выдумки 

занимает в них меньшее место. 

Способность с помощью воображения проникать во внутренний 

мир другого человека формируется у глухих школьников позднее, чем 

у слышащих. 

Отрицательно сказывается на развитии воображения обеднение 

сенсорного опыта ребенка в связи с нарушением деятельности 

слухового анализатора, а также недостаточная сформированность в 

способности к переконструированию, комбинированию этого опыта. 

Наблюдается большая стереотипность, шаблонность воображения 

неслышащих школьников, большая привязанность к заданным 

моделям, образцам действий, трудности трансформации 

операциональных компонентов воображения. 

В процессе коррекционного обучения потенциальные 

возможности развития воображения детей с нарушением слуха 

реализуются в значительной степени 

Особенности деятельности детей с нарушением слуха. У детей с 

нарушением слуха обнаруживаются трудности в формировании 

движений в связи с нарушением слухового анализатора, которому 

принадлежит ведущая роль в контроле за точностью, ритмичностью, 

скоростью движений. Кроме того, замедленность формирования 
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кинестетических восприятий, возникающая в связи с нарушением 

взаимодействия анализаторов (кинестетического, зрительного, 

слухового), а также нередко обусловленная и поражением 

вестибулярного аппарата, приводит к трудностям осуществления 

произвольных действий, лежащих в основе любой деятельности. 

В процессе выполнения какой-либо деятельности у глухих 

учащихся наблюдаются трудности в соотнесении цели деятельности, 

результата и рациональных способов осуществления этой 

деятельности. 

Недостаточная целенаправленность деятельности приводит к не 

критичности в оценке результатов деятельности, обнаруживаются 

затруднения в самостоятельном выполнении действий по образцу или 

указанию учителя. 

Особенности развития двигательной сферы обусловлены такими 

факторами как отсутствие слуха, недостаточное развитие речи, а также 

функциональное нарушение некоторых физиологических систем. 

Речь является, наряду со средством общения, средством 

углубленного анализа и синтеза действительности, средством 

организации собственного двигательного поведения. 

У глухого ребенка, также как у слышащего, применительно к 

каждому возрастному этапу возникает ведущая деятельность, в ходе 

которой создаются наиболее благоприятные условия для 

формирования психических процессов и личности ребенка. 

Учебная деятельность. В младшем школьном возрасте у детей 

формируется учебная деятельность, которая в этом периоде 

психического развития является ведущей.  

Младший школьник переходит от сюжетно-ролевой игры к 

учению как к основному способу усвоения социального опыта, 

выраженного в форме научного знания. В процессе учебной 

деятельности ребенок приобретает умение выделять и удерживать 

учебные задачи, учится выполнять предметные и умственные 

действия, с помощью которых происходит полноценное усвоение 

образцов того, чем нужно овладеть, учится прослеживать связи своих 

действий с получаемыми результатами. На основе учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте формируются основные 

психологические новообразования — произвольность психических 

процессов и внутренний план действий. Учебная деятельность имеет 

сложную структуру (В. В.Давыдов, Д. Б. Эльконин). Рассмотрим 

основные структурные компоненты учебной деятельности и 

особенности их формирования у детей с нарушениями слуха.  
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Первый компонент — мотивация. Учебная деятельность может 

побуждаться разными мотивами. Наиболее адекватными для 

овладения содержанием учебной деятельности считаются учебно- 

познавательные мотивы, в основе которых лежит познавательная 

потребность и потребность в саморазвитии. Благодаря им развивается 

интерес к содержанию учебной деятельности — к тому, что изучается 

и какими способами достигается результат. 

Другая группа мотивов — социальные мотивы учения, среди них 

главное место, особенно в младшем школьном возрасте, занимает 

мотив получения высоких отметок, поскольку высокая отметка — 

залог эмоционального благополучия, источник поощрений, условие 

обеспечения социального статуса в группе. 

К широким социальным мотивам относятся мотивы долга, 

ответственности, необходимости получить образование. Эти мотивы 

придают определенный смысл учебной работе, но они остаются скорее 

«знаемыми», чем действенными. Важной является мотивация 

достижения успеха, которая обычно сочетается с желанием получать 

хорошие отметки. При этом виде мотивации ребенок ориентируется на 

качество, благодаря чему формируется саморегуляция. У плохо 

успевающих детей часто закрепляется мотивация избегания неудачи 

— отрицательной отметки и тех последствий, которые она за собой 

влечет, — недовольства учителя и родителей, запретов, низкого 

социального статуса в группе. Она сопровождается тревожностью, 

страхом в ситуации оценивания, придает всей учебной деятельности 

отрицательную эмоциональную окрашенность. Выделяют и такой вид 

мотивации, как компенсаторная, — не относящиеся к учебной 

деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в других областях — 

спорте, рисовании и т.п. Отмечаются и компенсаторная мотивация, 

которая появляется к концу младшего школьного возраста, и 

мотивация избегания неудачи (находится на последнем ранговом 

месте). 

Следующий структурный компонент учебной деятельности — 

учебная задача, которая требует от учащихся открытия и освоения в 

учебной деятельности всеобщего способа решения широкого круга 

проблем путем выполнения учебных действий. Ведущую роль в 

формировании учебной деятельности глухих детей (так же, как и 

слышащих) играют познавательные интересы. Познавательные 

интересы способствуют лучшему восприятию содержания учебной 

деятельности, приводят к прочному усвоению знаний и более 

успешному применению их на практике, под их влиянием изменяются 

характер деятельности и связанные с ней переживания. Интерес — это 
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форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности, т. е. на 

более полное отражение действительности. Н.Г.Морозова выделила 

следующие черты, характеризующие познавательные интересы: 

познавательное отношение, окрашенное особенной интеллектуальной 

эмоцией, например, переживание радости. 

На протяжении школьного возраста меняется отношение детей к 

разным учебным предметам: 

 ученики младших классов с одинаковым старанием относятся 

ко всем учебным предметам,  

 ученики IV класса отдают некоторое предпочтение 

математике, ручному труду и чтению,  

 в V—VI классах на первое место выходят предметы, 

связанные с изучением языка (чтение), что совпадает с более 

осознанным и дифференцированным отношением к изучению 

словесной речи.  

В VIII —IX классах растет интерес к естественным наукам, 

особенно к географии, и резко снижается интерес к математике, что 

связано с переходом к изучению геометрии и алгебры, требующих 

достаточно высокого уровня развития абстрактно-понятийного 

мышления. 

Для формирования познавательных интересов важны 

оптимальная организация учебной деятельности, всего 

педагогического процесса, обеспечивающая успешное накопление 

знаний, и положительное эмоциональное отношение к педагогам, 

особенно на начальных этапах обучения. 

Для глухих младших школьников существенное значение имеет и 

внешняя привлекательность наглядных пособий, всей школьной 

атрибутики. При обучении глухих детей целесообразно организовать 

самостоятельный практический поиск ответов на вопросы, так как к 

мысленным поискам они становятся способны несколько позже. 

Успешному формированию познавательных интересов у глухих 

школьников способствуют актуализация имеющихся у них знаний, 

показ нового в старом и уже знакомого в новом. Реализация этих 

условий сделает возможным вызвать у учащихся интерес не только к 

результату, но и к содержанию учебной деятельности.  

Учебная деятельность — это один из сложных видов 

деятельности, она формируется постепенно в процессе школьного 

обучения.  

В отечественной психологии выделяют три стадии ее 

формирования.  
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Для первой стадии характерно освоение отдельных учебных 

действий. На этой основе возникает интерес к способам действия, и 

формируются механизмы принятия учебных целей.  

Осуществление учебной деятельности возможно только при 

непосредственном взаимодействии с педагогом, который ставит цели, 

организует действия, осуществляет и контроль и оценку. 

 При неблагоприятных условиях, в частности при нарушениях 

слуха у детей, развитие учебной деятельности может остановиться на 

первой стадии. О том, что нередко так и происходит, свидетельствует 

отставание в формировании основных психологических 

новообразований соответствующего возрастного периода. 

Так, произвольность психических процессов, в частности 

произвольное внимание, формируется у глухих детей только уже в 

подростковом возрасте, т.е. на два-три года позже, чем у слышащих 

(А.В.Гоголева).  

На второй стадии учебные действия объединяются в целостные 

акты; по мере формирования таких актов учебно-познавательная 

мотивация приобретает все более устойчивый характер; в связи с этим 

происходит развитие механизмов целеполагания, обеспечивающих не 

только принятие поставленной извне цели, но и самостоятельное ее 

уточнение. 

Третья стадия характеризуется объединением отдельных актов 

учебной деятельности в целостные системы, учебно-познавательная 

мотивация становится еще более устойчивой, обобщенной и 

избирательной. В системе учебных действий одно из центральных 

мест занимают действия с различными источниками учебной 

информации.  

Исследования педагогов и психологов показывают, что при тех 

возможностях компенсации нарушенного психического развития, 

которыми обладают дети с нарушениями слуха, и при оптимальной 

организации процесса обучения у них возможно сформировать 

полноценную учебную деятельность. 

Особенности личности детей с нарушением слуха. Нарушение 

слуховой функции накладывает определенный отпечаток на развитие 

личности неслышащего, ставит его в специфические условия 

существования в социальной сфере, сужает круг общения, 

ограничивает диапазон социальных связей. Возникает своеобразие 

субъективных отношений человека с недостатками слуховой функции 

к окружающему миру и к самому себе. 

В результате недостаточного развития речи, меньшего объема 

знаний, которыми располагает не слышащий ребенок по сравнению со 



 48 

слышащими сверстниками, а также ограниченностью общения с 

окружающими, обнаруживается более замедленный темп становления 

личности неслышащего. 

Это проявляется в относительной узости познавательных 

интересов, в недостаточной осведомленности о различных областях 

жизни общества. 

Более длительное время сохраняется неадекватность самооценки. 

Самооценки и оценки товарищей нередко бывают ситуативными, 

часто зависят от мнения педагога, наблюдаются случаи не 

критичности самооценок, преобладает завышенная самооценка даже у 

старшеклассников. 

Неустойчивостью и неадекватностью отличается и уровень их 

притязаний, который часто не соответствует возможностям 

неслышащих школьников и является завышенным. Уровень 

притязаний глухих учащихся в учебной деятельности характеризуется 

высокой лабильностью, особенно заметной в младшем школьном 

возрасте. 

С возрастом устойчивость оценок и критичность неслышащих 

детей повышаются. 

Глухие дети сравнительно поздно узнают о своем дефекте. 

Известно, что маленькие глухие дети не догадываются о роли 

слухового анализатора в общении с окружающими. Лишь постепенно 

они осознают значение слуха для познания окружающей 

действительности, для общения. 

Первые признаки осознания своего дефекта и связанные с этим 

переживания отмечаются в возрасте 6—8 лет. У младших школьников 

проявляется эмоционально-волевая незрелость, что выражается в 

склонности к аффективным взрывам, подражательности, внушаемости 

и др. Эти проявления уменьшаются к подростковому и юношескому 

возрасту. 

Использование словесных обозначений определенных эмоций 

осуществляется глухими младшими школьниками лишь в хорошо 

знакомых жизненных ситуациях. Определение причин каких-либо 

эмоций значительно затрудняет детей, обычно называются отчетливо 

внешне выраженные обстоятельства. 

Многие эмоциональные состояния, социально-нравственные 

чувства остаются совсем незнакомыми глухим школьникам до 

среднего школьного возраста. 

Развитие эмоциональной сферы неслышащего школьника 

задерживается из-за малой доступности выразительной стороны речи и 

музыки, больших трудностей приобщения к литературе. 
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Вместе с тем, следует отметить значительные возможности 

выражения эмоций в мимике и пантомимике, используемых глухими 

детьми в общении. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с не слышащими 

детьми происходит совершенствование понимания эмоциональных 

состояний и чувств человека. 

В процессе развития способностей глухих детей обнаруживаются 

большие индивидуальные различия в уровне и характере развития 

интеллектуальных способностей, а также в формировании 

специальных способностей к различным видам конкретной 

деятельности. 

При формировании речевых способностей у глухих детей 

обнаруживается стремление общаться устной речью, осознание ее 

значимости для социально-психологической адаптации в мире 

слышащих. 

Особенности психического развития детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха. На протяжении школьного обучения 

происходит значительное развитие как устной, так и письменной речи 

младших школьников, у которых наблюдается нарушение слуха: 

обогащение словаря, усложнение грамматических конструкций, форм 

и способов высказывания. Однако сохраняются трудности в овладении 

системой словесно-логического обобщения, словами, имеющими 

относительное, переносное и отвлеченное значение, грамматическими 

конструкциями, выражающими различные виды логических 

отношений и зависимостей. 

Эти трудности обусловлены вторичным недоразвитием 

понятийного мышления и тем недостаточным вниманием, которое 

уделяется его формированию при школьном обучении.  

У младших школьников с нарушением слуха значительно отстает 

в развитии активная, инициативная речь по сравнению с тем, что 

наблюдается у нормально слышащих детей.  

Самостоятельная речь младших школьников с нарушением слуха 

оказывается заметно беднее по содержанию, проще по способам 

высказывания, чем их же речь, но репродуктивная или 

осуществляющаяся при непосредственной помощи взрослого. 

Влияние первичного и вторичного дефектов отчетливо 

обнаруживается в особенностях восприятия детей с нарушенным 

слухом. 

Проведенное Т. В. Розановой сравнение успешности узнавания 

ранее воспринятых предметов в условиях последовательного или 

одновременного их предъявления показало, что характерные для детей 
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с нарушенным слухом смешения сходных предметов обусловливаются 

двумя причинами.  

Во-первых, у детей с нарушенным слухом несколько снижена 

точность запечатления предметов, что обусловлено неполнотой их 

зрительного восприятия, трудностями выделения существенных, 

значимых признаков.  

Во-вторых, дети с нарушенным слухом затрудняются в 

мысленном сопоставлении ранее виденного предмета с 

воспринимаемым вновь, что связано с недостаточной свободой в 

оперировании образами предметов.  

Вторая причина- это недостатки образного мышления. 

Отмеченные особенности образной памяти детей с нарушением 

слуха наиболее отчетливо обнаруживаются в самом начале младшего 

школьного возраста и становятся все менее заметными к окончанию 

начальной школы. 

В образной памяти детей с нарушением слуха находят 

проявления также общие закономерности процессов запоминания и 

воспроизведения, которые связаны с умениями осмысливать и 

вербализовать материал при его восприятии, использовать приемы 

запоминания, которые помогут затем произвольному воспроизведению 

этого материала. Но они реже, чем хорошо слышащие, пользуются 

словесными характеристиками предметов с целью их запоминания, и в 

основном уже в старшем школьном возрасте. Дети с нарушением 

слуха прибегают еще к иным средствам кодирования, используя 

естественные жесты и условные жестовые обозначения. Р. М. Боскис, 

Т. В. Розанова указывают, что словесная память детей с нарушением 

слуха имеет еще большее своеобразие, чем образная. При этом они 

относительно более успешно запоминают отдельные слова, чем целые 

предложения, и хуже всего связные тексты. В младшем школьном 

возрасте дети с нарушенным слухом испытывают трудности в 

удержании звукобуквенного состава слова, допускают пропуски букв, 

перестановки слогов, смешение слов, сходных по звукобуквенному 

набору.  

Объем кратковременной памяти младших школьников на слова 

заметно уступает соответствующим показателям у хорошо слышащих 

сверстников. При запоминании они в меньшей степени, чем хорошо 

слышащие, пользуются приемом группировки слов по их значению 

или по какому-либо другому принципу. Это снижает объем и 

прочность запоминания слов. 

Исследования свидетельствуют о том, что продуктивность 

словесной памяти может быть значительно повышена, если 
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активизировать мыслительную деятельность детей при запоминании 

материала путем организации определенной работы с ним. При этом 

создается значительно более глубокое и разностороннее понимание 

запоминаемого материала. Углубленное понимание содержания 

рассказов обеспечивает их полное запоминание глухими детьми не 

только на короткий, но и на долгий срок. Напротив, если запоминание 

осуществляется на основе многих повторений материала без его 

смысловой переработки, то он легко забывается. Изучение наглядно-

действенного мышления младших школьников с нарушенным слухом 

показало, что у них имеется некоторое отставание в решении сложных 

наглядно-действенных задач по сравнению с хорошо слышащими 

сверстниками. Младшие школьники с нарушенным слухом медленнее, 

чем слышащие, овладевают обобщенными приемами предметных 

действий, необходимыми для решения зрительно-пространственных 

задач, проявляют склонность к привычным, стереотипным способам 

решения без учета изменившихся условий задачи, затрудняются при 

необходимости мыслить обратимо применительно к конкретной 

ситуации (Н.В. Яшкова). Решение зрительно-пространственных задач 

усложняется из-за того, что дети недостаточно владеют значениями 

слов, выражающими пространственные отношения, -- под, над, 

напротив, слева, справа и т.д. 

По данным исследований Т. В. Розанова, младшие школьники 

несколько отстают от нормально слышащих детей в умении решать 

наглядные задачи, где требуется устанавливать отношения по 

принципу симметрии и по принципу аналогии. 

Важно отметить, что детей с нарушенным слухом значительно 

позднее, чем у хорошо слышащих (с отставанием на 1-2 года и более), 

формируется понятийный подход к решению задач. Эти дети 

испытывают большие трудности в овладении понятиями разной меры 

обобщенности, соотнесенными друг с другом по содержанию. 

Развитие конкретно-понятийного мышления совершается у детей с 

нарушенным слухом на протяжении обучения в школе. Только в 

старшем школьном возрасте у детей с нарушенным слухом начинает 

формироваться абстрактно-понятийное мышление. 

Эти дети с трудом овладевают логическими связями и 

отношениями между явлениями, событиями и поступками людей. Они 

понимают причинно-следственные отношения применительно к 

наглядной ситуации, в которой эти отношения четко выявляются. Дети 

не умеют выявлять скрытые причины каких-либо явлений, событий. 

Они нередко смешивают причину со следствием, с целью, 

сопутствующими или предшествующими явлениями, событиями. Они 
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часто отождествляют причинно-следственные и пространственно-

временные связи. 

Умение устанавливать причинно-следственные и другие 

зависимости продолжает формироваться у детей с нарушенным 

слухом в среднем и старшем школьном возрасте. 

Наиболее трудными для детей с нарушенным слухом 

оказываются логическая переработка текста, построение 

умозаключений на основе тех сведений, которые сообщаются им в 

речевой форме. 

Для подавляющего большинства детей с нарушенным слухом 

младшего школьного возраста характерно то, что они обнаруживают 

значительно большие возможности мышления при небольшой помощи 

взрослого, чем в условиях полностью самостоятельного выполнения 

заданий. 

Установленные факты и зависимости, характеризующие 

отставание и своеобразие в развитии словесно-логического мышления 

детей с нарушенным слухом, во многом обусловлены недостатками 

обучения. При обучении, специально направленном на формирование 

умений оперировать понятиями, выделять причинно-следственные 

отношения и другие логические зависимости, осуществлять 

умозаключения, у детей с нарушенным слухом наблюдается заметное 

продвижение в развитии словесно-логического мышления в целом. 

У детей с нарушенным слухом обнаруживаются значительные 

индивидуальные различия в развитии их мышления. Около одной 

четвертой части всех детей с нарушенным слухом имеют уровень 

развития наглядного мышления, соответствующий уровню развития 

этого вида мышления у хорошо слышащих сверстников. Кроме того, 

небольшое число детей (около 15% в каждой возрастной группе) по 

уровню развития словесно-логического мышления приближаются к 

сред ним показателям слышащих сверстников. Однако среди детей с 

нарушенным слухом имеются также учащиеся (10-15%) со 

значительным отставанием в развитии словесно-логического 

мышления. 

Многие трудности в опознании эмоциональных состояний, с 

которыми сталкиваются дети с нарушенным слухом в период обучения 

в начальных классах школы, могли бы не возникнуть, если бы велась 

соответствующая работа по формированию понятий об эмоциях и 

чувствах. 

Один из показателей индивидуальных особенностей личности-это 

характер. Как известно, характер человека определяется 

совокупностью отношений к самому себе, другим людям, к своей и 
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чужой деятельности, к окружающей действительности в целом. Ряд 

психологических исследований дает некоторое представление о 

формировании характера у детей с нарушенным слухом. 

В формировании самооценки младших школьников с 

нарушенным слухом несколько отстают от хорошо слышащих детей, 

обнаруживая черты, свойственные слышащим дошкольникам. 

Самооценка детей с нарушенным слухом 7-11 лет очень неустойчива, 

зависит от ситуации, от оценок их учебной деятельности и отдельных 

поступков учителями и воспитателями. Самооценка школьников с 

нарушенным слухом значительно совершенствуется на протяжении 

обучения в школе. Сначала дети приучаются адекватно оценивать свои 

отдельные действия и поступки, потом свои отдельные умения и 

знания. В младшем школьном возрасте появляется понимание, что 

оценивать себя следует в совокупности поступков, знаний, умений и 

отношений с окружающими людьми, играет роль и склонность к 

нравственному поведению. В целом младшим школьникам с 

нарушенным слухом более свойственна переоценка своих 

возможностей, чем недооценка. 

Общее направление воспитания нравственных качеств личности у 

детей с нарушением слуха-это постоянная справедливая оценка их 

поведения взрослыми, их товарищами по классу, более старшими 

детьми, с обязательным доступным для детей объяснением, почему это 

хорошо, а это плохо; вызывание нравственных поступков у детей, 

оказание им сначала помощи для совершения таких поступков, 

побуждение к ним и общественная их оценка; бдительное внимание 

учителя, воспитателя, всего взрослого коллектива школы к каким-либо 

отклонениям от нравственного поведения у учащихся, определение 

подлинных причин такого поведения без поспешных выводов и 

следующего за этим осуждения, тщательное изучение обстановки в 

семье, обращение к врачу-психоневрологу и далее принятие решения 

по поводу коллективных воздействий на ученика, определение 

характера этих воздействий. 

В младшем школьном возрасте (7-10 лет) у детей с нарушенным 

слухом наибольшие интересы и склонности обнаруживаются к 

различным играм и спортивным занятиям (катанию на коньках, лыжах, 

занятиям гимнастикой, бегом, прыжками и т.п.). Учебная деятельность 

привлекает в основном внешней стороной (пребыванием в классной 

комнате, выполнением различных учебных заданий). При этом дети 

обычно относятся ко всем учебным предметам с одинаковым 

старанием. 
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Формирование способностей у детей с нарушением слуха 

происходит по общим законам детского психического развития. 

Нарушение слуха ограничивает развитие детей только в том, что у них 

не могут быть сформированы способности, строящиеся на базе 

высокого развития слуха и речи (музыкальные способности, 

ораторское искусство и др.). Однако трудности речевого общения, 

недостатки в развитии речи, замедленность в формировании 

понятийного мышления создают значительное своеобразие в 

формировании всех способностей, которые могут успешно развиваться 

только при восполнении тех звеньев в психическом развитии, которые 

остались недоразвитыми. 

Большая часть детей младшего школьного возраста с 

нарушенным слухом (тугоухостью) плохо различают разговорную 

речь на расстоянии 2-3 м в обычной житейской ситуации. Важно 

отметить, что любое устное высказывание и даже отдельно 

произнесенное слово-разногромкое. Например, в слове «магазин» со 

средней громкостью звучит первый слог «ма», затем достаточно 

громко - второй слог «га» и всего тише-третий слог «зин», хотя он и 

ударный. Поэтому ребенок с нарушенным слухом может воспринять 

слог «га», а остальную часть слова не услышать; при более близком и 

четком произношении он может услышать «мага» или даже все слово. 

Кроме этого, речь варьирует по высоте составляющих ее звуков, 

поэтому более высокочастотные звуки (выше 1000 Гц и более), 

входящие в состав отдельного слова или целого высказывания, могут и 

не ощущаться. В первоначальный период овладения речью, если 

ребенку не оказывается специальная сурдопедагогическая помощь, он 

самостоятельно овладевает осколками слов и словами, сильно 

искаженными по звукобуквенному составу. 

На протяжении всего школьного обучения идет формирование 

фразовой речи, с правильной расстановкой слов в предложении, с 

правильным их согласованием и управлением, с использованием 

нужных окончаний. С трудом осваиваются навыки употребления 

наречий, союзов и особенно сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, выражающих целевые, причинно-

следственные и другие логические зависимости. 

Важно у детей с нарушенным слухом развивать словесную речь и 

все познавательные процессы в их единстве 

 

 



 55 

Этапы диагностики детей с нарушением  слуха 

Психодиагностика нарушенного развития детей должна 

осуществляться в три этапа: 

 скрининг-диагностика; 

 дифференциальная диагностика; 

 углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка с 

целью разработки индивидуально-коррекционной программы. 

На каждом этапе имеются свои специфические задачи и с каждым 

этапом связан круг проблем, характеризующих состояние современной 

психодиагностики. 

Основными задачами скрининг-диагностики являются 

своевременное выявление детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития в популяции, в том числе и в 

условиях массовых образовательных учреждений, примерное 

определение спектра психолого-педагогических проблем развития 

ребенка. Поскольку скрининг не используется для выставления 

диагноза, его могут осуществлять педагоги, врачи-педиатры и сами 

родители. 

Второй этап – собственно дифференциальная диагностика, 

т.е. углубленное медико-психолого-педагогическое обследование 

ребенка с целью определения типа нарушения развития и 

соответствующего образовательного маршрута. Его осуществляет 

мультидисциплинарная команда специалистов: психиатр, невролог, 

психолог, учитель-дефектолог и др. Данный этап включает 

медицинское обследование, интервью родителей, психологическое 

тестирование, педагогическое наблюдение. Дифференциальный 

диагноз выставляет врач-психиатр.  

Третий этап - диагностика развития: выявление индивидуальных 

особенностей ребенка, характеристика его коммуникативных 

возможностей, познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, работоспособности и пр. Выявленные особенности должны 

приниматься во внимание при организации и проведении 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ним. 

Диагностику развития ребенка с нарушением слуха осуществляют 

учитель-дефектолог, сурдопедагог, учитель-логопед и педагог-

психолог.  
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Трудности при обследовании детей с нарушением слуха 

Психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями 

слуха - неслышащих (глухих), слабослышащих - сопровождается 

целым рядом трудностей, связанных со специфическими 

особенностями их психического развития: 

 непонимание ребенком обращенной к нему речи, 

 отсутствие речи или ее неразборчивость осложняют общение с 

ним, что ограничивает возможности применения экспериментальных 

методик.  

Психическое развитие детей с нарушениями слуха - это особый 

тип развития, происходящего в специфических условиях 

взаимодействия с окружающим миром, относящегося к 

дефицитарному типу дизонтогенеза.  

Первичное нарушение слухового восприятия ведет к 

недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций - к 

недоразвитию речи, а также к замедлению развития мышления, памяти 

и др. 

Все это тормозит психическое развитие детей с нарушениями 

слуха. 

При этом замедляется формирование сложных 

межфункциональных взаимодействий, иерархических координации.  

Объем внешних воздействий на ребенка с нарушениями слуха 

сужен, взаимодействие со средой обеднено. 

Вследствие этого психическая деятельность такого ребенка 

упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее 

сложными и разнообразными. 

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в 

иных по сравнению со слышащими детьми пропорциях - наблюдается 

несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм 

мышления, письменная речь превалирует над устной. 

Асинхронии проявляются в разной степени недоразвития одних 

перцептивных систем при относительной сохранности других. 

Так, у этих детей сохранна кожная чувствительность, при 

правильном обучении и воспитании компенсаторно развивается 

зрительное восприятие. 

У них отмечаются изменения в темпах психического развития по 

сравнению с нормально слышащими детьми: замедление психического 

развития через некоторое время после рождения или после потери 

слуха и ускорение в последующие периоды при адекватных условиях 

обучения и воспитания.  
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Для диагностики особенностей психического развития детей с 

нарушениями слуха необходим системный подход, учет структуры 

нарушения в целом, всестороннее обследование психики ребенка 

(речи, познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей).  

Комплексное психолого-педагогическое исследование 
детей с нарушением слуха в условиях ПМПК 

Комплексное психолого-педагогическое обследования, особенно 

на начальном этапе, целесообразно проводить одному специалисту, 

как правило, педагогу-психологу или учителю-дефектологу. Такой 

подход позволяет ребенку привыкнуть к новой ситуации, дает 

возможность ему хотя бы немного адаптироваться, снять тревожность 

и опасения. По мере того как ребенок будет привыкать к новой 

обстановке, другие специалисты могут постепенно включаться в 

процедуру обследования.  

В целом процедура психолого-педагогического изучения детей с 

нарушением слуха в условиях ПМПК предполагает выделение 

следующих этапов. 

1. Первый этап - сбор психологического анамнеза. 

2. Второй этап – обследование речи. 

3. Третий этап - изучение особенностей познавательной и 

личностной сферы детей с нарушением слуха. 

4. Четвертый этап – проектирование заключения ПМПК и 

рекомендаций по созданию специальных образовательных условий. 

1. Сбор психологического анамнеза 

При обследовании особенностей психического развития детей с 

нарушениями слуха реализуются основные принципы 

психологической диагностики, в частности принципы, 

сформулированные психологами применительно к разным типам 

нарушений (А.Р. Лурия, С.Д. Забрамная, В.И. Лубовский, Т.В. 

Розанова). Сбор анамнеза – один из важных этапов организации 

психологического обследования на ПМПК. Подробный анализ 

документов: история развития ребенка, аудиограмма (если снижение 

слуха уже установлено) педагогическая характеристика, 

характеристика сурдопедагога дошкольной или школьной 

образовательной организации, психологическая характеристика, 

заключения специалистов медицинского профиля, позволит составить 

предварительное представление об обследуемом ребенке, выяснить 

цели его обследования на ПМПК, спланировать процедуру 
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обследования и подобрать оптимальный диагностический 

инструментарий. 

История развития ребенка позволяет получить информацию: об 

особенностях акушерского и раннего анамнеза, моторного и речевого 

развития ребенка 1 -ого года жизни, психического развития, данные о 

наследственной патологии слуха. 

Заключение узких специалистов: сурдолога (аудиограмма), 

отолоринголога, невролога, врача-педиатра, офтольмолога. 

Заключение сурдопедагога содержит подробные сведения об 

особенностях психического развития ребенка:  

- общие сведения о ребенке (внешний вид, производимое 

впечатление, сведения о семье ребенка, состояние двигательной сферы 

– общая моторика, мелкая моторика); 

- уровень сформированности речи (активный, пассивный словарь, 

виды используемой речи, использование речи в различных ситуациях 

– общение с детьми, игра, учебный процесс); 

- уровень сформированности познавательных процессов 

(внимание, память, мышление); 

- уровень познавательной активности ребенка; 

- темпо-ритмические характеристики ребенка в различных видах 

деятельности (игровая, учебная; групповые и индивидуальные 

занятия); 

- сформированность школьных ЗУН. 

Психологическая характеристика позволит получить 

дополнительную информацию об уровне сформированности 

познавательных процессов, процессов восприятия, а также об 

особенностях эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной 

сфер ребенка (преобладающий фон настроения, предпочитаемый род 

деятельности, увлечения, особенности взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми и пр.) 

Изучение продуктов деятельности ребёнка (тетради, рисунки, 

творческие работы). Результаты деятельности ребенка, например, 

рисунки, поделки, постройки, дают возможность судить об уровне 

развития разных видов детской деятельности, характеризуют уровень 

развития психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 

мышления). Результаты продуктивной деятельности ребенка могут 

являться диагностическим материалом для выявления некоторых 

личностных качеств при условии владения экспериментатором 

соответствующими методами анализа. 

Беседа с родителями является не менее важным моментом 

организации обследования. 
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В беседе с родителем можно узнать их собственное видение 

ситуации развития ребенка и получить дополнительную информацию 

о возможных причинах возникших трудностей.  

Умение психолога выстроить доверительные отношения с 

родителями позволит получить наиболее полную информацию об 

особенностях внутрисемейных взаимоотношений: 

 совместные увлечения; 

 отношения слабослышащего ребенка с родителями, с 

братьями, сестрами (эмоциональный фон, степень принятия друг друга 

и пр.); 

 формы общения, которые используют родственники и 

слабослышащий ребенок – естественные жесты, дактиль, специальные 

жесты, речь, сочетание вышеперечисленных форм;  

 перечень обязанностей ребенка в быту, отношение ребенка к 

исполнению этих обязанностей; 

 стиль семейного воспитания и пр. 

2.Обследование речи 

Обследование речи предваряет психолого-педагогическое 

обследование. Информация об уровне сформированности позволит 

спланировать дальнейший ход обследования, подобрать адекватный и 

доступный диагностический инструментарий. 

В обследовании речи рекомендуем придерживаться следующей 

схемы: 

1. Форма общения ребенка с окружающими (устная, устно - 

дактильная, устно – дактильно - жестовая, жестовая, не использует 

перечисленные формы, в речи отдельные звуки).  

2. Ребенок пользуется: 

- лепетной речью; 

- звукопроизношением; 

- отдельными словами; 

- словосочетаниями; 

- предложениями. 

3. Внятность речи (понятная для окружающих, частично 

понятная, не понятная). 

4. Объем словаря: отдельные слова – несколько, много.  

5. Импрессивная речь: понимание вопросов («Где?», «Куда?», 

«Откуда?», «Почему?», понимание причинно-следственных связей).  

Характеристика голоса: тихий, нормальный, громкий, гнусавый.  

Также в рамках реализации данного блока считаем нужным 

установить взаимосвязь речи и навыка чтения. Это позволит выяснить 

уровень сформированности символической функции речи (данный 



 60 

пункт обследования применим в отношении детей дошкольного 

возраста, ранее посещавших ДОУ для детей со снижением слуха, а 

также детей младшего школьного возраста). 

При нарушении слуха и речи, устные вопросы могут быть 

заменены картиной, которая позволить выявить те же сведения. 

Например, картина с изображением нелепых ситуаций вызывает у 

детей смех, непроизвольное высказывание по поводу нелепости 

изображенного, что уже является показателем понимания увиденного 

ими. 

После установления с обследуемым ребенком необходимого 

контакта при помощи названных выше средств (свободная игра, 

изобразительная деятельность, беседа) можно приступить к 

исследованию особенностей его восприятия, памяти, внимания, 

мыслительной деятельности, речи, воображения, моторики, 

эмоционально-волевой сферы, личности в целом и состояния 

школьных знаний. 

 Все это можно выявить, используя различное диагностическое 

оборудование (игрушки, таблицы), и психологические методики.  

В процессе проведения исследования следует обращать внимание 

на ряд следующих моментов. 

Понимание инструкции и цели задания: 

Перед предъявлением ребенку любого задания дается та или иная 

инструкция. Всякий раз важно установить, воспринимает ли ребенок 

инструкцию и делает ли попытки ее понять. 

Важно выявить, какого типа инструкция понятна детям:  

 речевая;  

 речевая, сопровождаемая наглядным показом; 

 безречевая. 

Дети с нормальным интеллектом и сохранным слухом выполняют 

доступные их возрасту задания по устной инструкции. 

В ряде случаев им бывает достаточно наглядного предъявления 

задания без всяких устных указаний.  

Важно установить, в состоянии ли ребенок удерживать в памяти 

предложенную ему инструкцию. 

Дети с недостатками слуха часто воспринимают инструкцию не в 

полном объеме, и потому не могут закончить начатую работу. 

3. Изучение познавательной сферы детей с нарушением слуха 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
 Подробное обследование познавательной деятельности 

ребенка позволит разграничить вторичное дефицитарное развитие 
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ребенка на фоне снижения слуха от первичной задержки психического 

развития или снижения интеллекта, осложненных снижением слуха. 

Основные задачи: 

- выявление уровня знаний и навыков детей; 

- определение специальных образовательных условий 

(программы обучения, адекватной возможностям ребенка; 

направлений коррекционно-развивающей помощи, степени участия 

различных специалистов; необходимость специального оборудования 

и специальных дидактических средств; необходимость сопровождения 

тьютором и т.д.). 

В целом процедура диагностического обследования 

познавательной сферы ребенка должна возникнуть естественно, 

плавно перейдя из стадии установления контакта с ребенком в игру с 

ним. 

Предлагаются общепринятые методики исследования 

познавательной деятельности соответственно возрасту и 

возможностям ребенка. Наблюдают общие особенности выполнения: 

- адекватность действий (как принимает задания); способы 

выполнения задания; обучаемость в процессе выполнения; отношение 

к результату своей деятельности; 

- как выполняет задания принцип выполнения которых очевиден ( 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена» и задания, требующие 

ориентировки на образец,  

-соблюдения условий, поэтапного планирования, выполнения и 

контроля («Конструирование по образцу», «Разрезные картинки», 

Кубики Кооса и др.).  

Потому как ребенок справляется со вторым типом заданий можно 

судить об уровне сформированности произвольной регуляции 

деятельности, целенаправленности и критичности мышления. 

Отмечают, есть ли у ребенка высокие способности к какой-либо 

деятельности, широкие знания или умения в какой-либо сфере, 

увлеченность какими-либо интересами. 

У детей исследуется наглядно-образное мышление, целостность 

восприятия, зрительно-пространственное восприятие, словесно-

логическое мышление; уровень обобщений, способность к 

абстрагированию и отвлечению, целенаправленность и критичность 

мышления и т.д.  

При проведении диагностической сессии используются пакеты 

диагностических методик. Логика составления каждого пакета 

диагностических методик предполагает, что специалист ПМПК 

(логопед, психолог или дефектолог) может выбрать из имеющегося 
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достаточно широкого набора диагностикумов, именно те методики, 

которые подходят для обследования конкретного ребенка данного 

возраста и уровня психического развития.  

Диагностика предполагает комплексность обследования. И 

несомненным достоинством является то, что разделены сферы 

ответственности различных специалистов. 

Психологическая диагностика: 

В рамках каждого пакета / раздела пакета психологических 

диагностических средств выделяются следующие оцениваемые сферы: 

- операциональные характеристики деятельности (темп 

деятельности, продуктивность, работоспособность, параметры 

внимания – устойчивость, возможность распределения, 

переключения); 

 - зрелость функции программирования и контроля и собственной 

регуляции; 

- познавательная деятельность, включающая оценку:  

 особенностей мнестической деятельности; перцептивного-

действенного компонента мышления;  

 сформированность пространственно-временных 

представлений; 

 вербально-логического компонента познавательной 

деятельности, в том числе уровня и особенностей понятийного 

мышления; 

 аффективно-эмоциональная сфера (специфика коммуникации 

и аффективно-эмоционального реагирования, характер 

межличностного взаимодействия, личностные и характерологические 

особенности, включая самооценочные структуры, склонность к 

девиантным формам поведения). 

Диагностика учителя-логопеда 

Логопедическое обследование, с одной стороны, обладает 

принципиальной собственной специфичностью, но с другой – 

«включено» во многих своих аспектах в обследования других 

специалистов ПМПК.  

В ходе исследования речи ребенка логопед последовательно 

решает следующие задачи: 

 Выявить наличие/отсутствие отклонений в речевом развитии 

ребенка. 

 Оценить характер дефекта с точки зрения речевого 

недоразвития, или компонента сочетанного дефекта. 

 Выявить структуру дефекта. 

 Установить уровень развития речи, его соответствие возрасту. 
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 Спрогнозировать степень обучаемости ребенка в аспекте 

формирования полноценной речевой деятельности, наличие рисков в 

освоении программного материала 

Диагностика учителя-дефектолога (дошкольный возраст) 

В ходе обследования детей дошкольного возраста дефектолог 

определяет: 

1. Соответствует ли деятельность ребенка, его знания, умения, 

навыки и представления об окружающем возрасту. 

2.  Степень отставания или опережения в сформированности 

ЗУН и представлений, соотнеся их с усредненными возрастными 

показателями. 

3. Является ли отставание/ опережение равномерным или 

парциальным. 

4.  Возможности и условия обучения ребёнка. 

У ребенка дошкольного возраста учитель-дефектолог должен 

оценить с использованием соответствующих материалов примерного 

пакета:  

 сформированность элементарных математических 

представлений; 

 уровень развития конструктивной деятельности; 

 уровень развития мыслительных операций (группировка, 

обобщение, классификация, сравнение, способность к установлению 

причинно-следственных связей и логических закономерностей) 

Диагностика учителя-дефектолога (школьный возраст) 

В ходе обследования детей школьного возраста дефектолог 

определяет: 

1. Соответствуют ли знания по основным предметам (письмо, 

обучение грамоте, русский язык, математика) требованиям программы, 

по которой ребенок обучается. 

2.  Степень усвоения программы: усвоена программа в 

достаточном объеме, усвоена не полностью или частично, не усвоена.  

3. Есть ли знания за предыдущие года обучения. Если ребёнок 

учится в первом классе и программный материал не усваивает, 

дефектолог оценивает сформированность предпосылок к школьному 

обучению. 

4. Возможности и условия обучения ребёнка. 

При подборе подходящего ребенку диагностического 

инструментария, дефектолог (как и все остальные специалисты 

педагог- психолог, логопед) опирается на данные анамнеза и 

медицинские документы, жалобы родителей, на психолого-

педагогические характеристики, учебные тетради, собственную 
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первичную диагностическую гипотезу. Обращают внимание на 

соответствие возрасту внешнего вида ребенка, на характер 

взаимодействия с предметами, на адекватность поведения, на 

включение ребёнка в ситуацию обследования и целенаправленность 

деятельности. 

Основная часть диагностической процедуры должна быть 

построена в виде продолжения игры с ребенком. Следует обязательно 

учитывать характер предлагаемых пособий, предметов, дидактических 

игр и реакцию ребенка на них, а так же ориентироваться на 

информацию матери и близких о предпочтениях ребенка в выборе 

игрушек или предметов для организации его деятельности.  

4.Составление заключения. Написание рекомендаций по 

созданию СОУ. 

Нельзя не привести мнение специалистов, участвовавших в 

проекте ТАСИС (2002), касающееся структуры психологического 

заключения. По их мнению, заключение психолога должно иметь 

трехуровневую структуру: 

1-й уровень заключения должен дать общий ответ на вопрос, 

имеются ли отклонения в развитии ребенка (дизонтогенез) или 

трудности в обучении (социализации) обусловлены иными причинами; 

2-й уровень – определение типа (вида, категории) нарушения 

развития для определения общих подходов в дальнейшем развитии 

ребенка. При наличии иных причин, обусловливающих трудности в 

обучении (социализации), квалификация этих причин. Этот уровень, 

по сути, является психологическим диагнозом. 

3-й уровень – описание индивидуальных особенностей ребенка (в 

том числе резервов его развития), т.е. тех характеристик его 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

работоспособности, которые свойственны только данному ребенку и 

должны приниматься во внимание в целях индивидуализации 

коррекционно-развивающей работы с ним. 

Составление заключения и психолого-педагогической 

характеристики по результатам обследования ребенка с нарушением 

слуха имеет некоторые особенности. 

В них необходимо отразить не только уровень интеллектуального 

и речевого развития, но и такие важные для организации 

коррекционной работы показатели, как степень потери слуха, уровень 

развития двигательной сферы, наличие сопутствующих нарушений. В 

систематизации этих данных целесообразно придерживаться 

следующей схемы. 

1. Характеристика состояния слуха:  
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 степень потери слуха (глухота, частичная потеря) - 

использовать данные из медицинской документации;  

 возраст, в котором произошло нарушение слуха: врожденное 

нарушение слуха, ранняя потеря слуха (в возрасте до 3 лет), 

нарушение слуха в более позднем возрасте; 

 причины, приведшие к данному нарушению; 

 наличие или отсутствие лиц с нарушениями слуха в семье. 

2. Уровень развития двигательной сферы: 

 особенности пантомимики (осанка, походка, индивидуальные 

позы); 

 особенности мимики (общее выражение лица, 

выразительность мимических движений, характер естественных 

жестов);  

 координация движений (крупных и мелких);  

 возможности сохранения статического и динамического 

равновесия. 

3. Познавательная сфера:  

 уровень развития разных видов восприятия; анализ и синтез в 

процессе зрительного восприятия; 

 соотношение в развитии разных видов памяти (образной и 

словесной), разных способов запоминания материала (механического и 

логического);  

 мышление: виды мышления, его соответствие возрастным 

нормам; характеристика уровня обобщений; степень развития 

мыслительных операций; o развитие речи: виды речи, которыми 

владеет и пользуется ребенок (словесно-устная, письменная, 

дактильная, жестовая); состояние навыка чтения с губ; 

индивидуальные особенности; аграмматизмы; объем словаря 

(активного и пассивного); соотношение разных видов речи; в каких 

ситуациях используются разные виды речи;  

 взаимосвязи в развитии познавательных процессов; 

соотношение в развитии мышления и речи.  

4. Особенности ведущей деятельности (в зависимости от 

возраста).  

5. Особенности развития личности.  

6. Реакции на разные виды воздействий (поощрение, наказание, 

оценка).  

7. Эмоциональные состояния. Особенности внешних выражений 

эмоций. Понимание эмоций других людей.  
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8. Самооценка (степень ее адекватности и устойчивости, под 

влиянием каких причин изменяется). 

Далее описывается психологический статус ребёнка с выходом на 

психологический диагноз. 

Следующим этапом в психологическом заключении является 

разработка рекомендаций по созданию СОУ. 

Они представляют обоснованную последовательность включения 

в работу с ребенком тех или иных специалистов, определение 

ведущего направления коррекционной работы, при этом необходимо 

учитывать тип отклоняющегося развития.  

Рекомендации должны быть обоснованы, если это необходимо, 

изменения режима, типа или формы обучения. 

Рекомендации по обследованию детей с нарушениями слуха 

первых лет жизни представлены в работах A.A. Венгер, Г.Л. 

Выгодской, Э.И. Леонгард, Е.И. Исениной, Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымской.  

Кроме того, можно использовать многие задания, представленные 

в пособиях по психодиагностике раннего возраста, но при 

предъявлении заданий и анализе результатов нужно учитывать 

структуру нарушения, степень и время потери слуха. 

При анализе психологических особенностей ребенка необходимо 

в первую очередь выделить те факторы, которые могут оказывать 

влияние на развитие познавательной сферы (на ранних этапах 

психического развития большее влияние оказывает само нарушение 

слуха, на последующих этапах - вторичные отклонения: отсутствие 

или отставание в развитии речи, замедленное по сравнению с нормой 

формирование мышления).  

Основным методом изучения детей с нарушениями слуха в 

младенчестве и раннем детстве является наблюдение. 

В естественной обстановке ведется наблюдение за внешними 

компонентами поведения - двигательными составляющими 

практических и гностических действий, движениями тела и его частей, 

мимикой и пантомимикой, внешними проявлениями вегетативных 

реакций, вокализациями и речевыми актами, их характером, 

содержанием, направленностью, продолжительностью, 

фонетическими, грамматическими, лексическими особенностями речи.  

При проведении психолого-педагогического изучения детей с 

нарушениями слуха первых 3 - 4 лет жизни необходимо учитывать 

следующие факторы: 

1. Развитие общения (сначала его дословесных форм - 

вокализаций, мимики, естественных жестов, взглядов, движений тела).  
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У глухих детей гуление появляется позже, чем у слышащих, оно 

более однообразное, монотонное, хрипловатое.  

Ответный лепет не появляется, хотя дети издают большое 

количество звуков - это и неотнесенный лепет, кряхтенье, чмоканье и 

т.д.  

С возрастом количество звуков уменьшается, они становятся 

однообразными.  

У слабослышащих детей сходство в развитии речи с глухими 

детьми наблюдается в первые 2-3 года жизни, в дальнейшем все 

больше становятся заметными различия: у слабослышащих детей в 

дошкольном возрасте появляются слова, иногда - фразы, для их речи 

характерны фонетические искажения, ошибки в грамматическом 

оформлении речи.  

2. Степень развития слухового восприятия. При этом необходимо 

иметь данные аудиологического исследования состояния слуха 

ребенка. Аудиограмма позволяет судить о степени снижения слуха и 

его диапазоне. Кроме того, нужно знать, как ребенок пользуется 

остаточным слухом в быту, при общении с окружающими людьми.  

Реакция ребенка на погремушку позволяет судить о том, 

воспринимает ли он звуки. В дальнейшем нужно обращать внимание 

на интерес ребенка к звучащим игрушкам, звукам радиоприемника и 

телевизора.  

Следует проверить способность ребенка воспринимать звуки 

игрушек и музыкальных инструментов.  

Для этого нужно взять три разнозвучащих инструмента (гармонь, 

свисток, колокольчик), поставить ребенка к себе лицом и произвести 

звуки поочередно всеми тремя предметами, а затем поставить к себе 

спиной и проверить возможности восприятия звуков этих 

инструментов.  

Наконец, самое важное - проверка восприятия речи. Слух 

проверяют на речь шепотную, обычную разговорную и громкую. Вот 

как описывает эту процедуру Р.М. Боскис.  

Вначале проверяют слух на шепот на расстоянии не менее 5 - 6 м. 

Для этого следует поставить ребенка к себе спиной и шепотом 

произносить знакомые слова (сначала предъявляются слова, 

содержащие шипящие звуки, потом другие слова). Если ребенок не 

сможет повторить слово, произнесенное шепотом на расстоянии 6 м, 

нужно подойти к нему ближе на 1 м, затем еще ближе и постепенно 

приблизиться к нему вплотную.  

Если ребенок не различает слов, произнесенных шепотом у его 

ушной раковины, то, значит, он не воспринимает шепотную речь. 
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Затем переходят к проверке восприятия речи обычной разговорной 

громкости. Процедура обследования повторяется.  

При подборе слов их нужно выбирать из разных областей знания, 

можно задать несколько простых вопросов (например:"Как зовут твою 

маму?"). Слова для повторения должны быть хорошо известны 

ребенку. Если ребенок совсем не слышит речи разговорной громкости, 

то его относят к категории глухих, у которых нужно установить 

наличие остаточного слуха.  

Для этого проверяют возможности восприятия ребенком громкой 

речи. После того как установлено расстояние, на котором ребенок 

слышит слова, проверяют, как он слышит гласные и согласные звуки.  

По мнению Р.М. Боскис, исследование слуха на речевые звуки 

следует провести даже в том случае, если не обнаружена 

недостаточность слуха на слова, но замечены дефекты речи и ребенок 

не успевает по русскому языку. В дальнейшем у детей с нарушенным 

слухом могут быть обнаружены недостатки произношения; 

ограниченный запас слов; недостаточное усвоение звукового состава 

слов, которое выражается не только в неточностях произношения, но и 

в ошибочном написании; неточное понимание и неправильное 

употребление слов; недостатки грамматического строя речи 

(неправильное построение предложения и согласование слов внутри 

него); трудности понимания устной речи и читаемого текста.  

3. Особенности развития движений. Раннему нарушению слуха 

может сопутствовать более позднее формирование умения держать 

головку; небольшая задержка развития прямостояния, 

скомпенсированная к 1,3 - 1,5 годам. Отсутствие реакции на 

укачивание в коляске может свидетельствовать о раннем поражении 

вестибулярного аппарата, часто сопутствующем нарушению слуха. В 

раннем детстве и дошкольном возрасте отмечаются некоторая 

неустойчивость, трудности сохранения равновесия, недостаточная 

координация движений, отставание в развитии мелкой моторики, 

дифференцированных движений. В последующем у ребенка может 

наблюдаться шарканье ногами при ходьбе ("походка моряка"), 

большое количество звуков при выполнении бытовых действий с 

предметами из-за отсутствия или неполного слухового контроля.  

4. Характер подражания. У детей с нарушениями слуха развитие 

подражания замедленно. До трех лет они подражают при выполнении 

некоторых действий, чаще - с хорошо знакомыми предметами, однако 

выбор по образцу затруднен. В дошкольном возрасте способность к 

подражанию развивается, дети могут воспроизводить сложные 
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действия, требующие вычленения свойств предметов, возрастает 

количество предметов, с которыми они могут действовать по образцу.  

5. Реакция на одобрение и неудачу. Дети с нарушениями слуха до 

двух лет меньше реагируют на оценку их действий, не ждут ее, часто 

не понимают, что им показывают образец действия. В дальнейшем 

многие дети чересчур ориентируются на реакцию взрослого, что 

может препятствовать ориентировке на свойства предметов. Реакция 

на одобрение адекватна. С возрастом увеличивается количество 

исправлений при замечаниях взрослого, самостоятельные оценки 

неудачи и попытки внести исправления появляются уже в дошкольном 

возрасте.  

6. Представление о самом себе. У детей с нарушениями слуха 

выделение себя и собственных качеств формируется позднее: они 

начинают указывать на себя, выделять части своего тела позже, чем 

слышащие дети (хотя могут это делать в отношении взрослых и 

игрушек).  

Рекомендации по обследованию детей с нарушением слуха 

дошкольного и школьного возраста 

При обследовании детей дошкольного и школьного возраста 

наряду с наблюдением используются экспериментально-

психологические методики, все виды психологического эксперимента 

(лабораторный, естественный, обучающий), направленные на 

выявление особенностей в развитии восприятия, пространственных 

представлений, памяти, наглядно-действенного и словесно-

логического мышления. Если дети не владеют словесной речью или 

владеют ею недостаточно, используется невербальная форма заданий, 

когда ребенок и взрослый могут не пользоваться устной речью. 

Условия предъявляемых заданий вытекают из характера материала 

или могут быть показаны с помощью естественных жестов. Если 

ребенок владеет жестовой речью, то ее можно использовать для 

объяснения инструкции. Такое предъявление или перевод широко 

используются американскими психологами. При этом особые 

требования предъявляются к отработке согласованного 

взаимодействия между психологом и переводчиком. Однако вопрос об 

использовании жестовой речи при предъявлении инструкций довольно 

сложен и решается психологами по-разному. Главное - это 

установление соответствия при переводе, что связано с особенностями 

жестовой речи. Одни жесты имеют имитирующий характер (при этом 

одним и тем же жестом обозначается и предмет, и действия, 

совершаемые с этим предметом), другие основаны на наглядном 

описании предмета с помощью рисующего или пластического жеста. 
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Объяснение инструкции посредством жестовой речи при обследовании 

особенностей познавательной сферы может содержать подсказку. 

Поэтому многие психологи при предъявлении инструкций 

рекомендуют использовать только естественные, например 

указательные, жесты. В качестве выхода из этой трудной ситуации 

Т.В. Розанова советует использовать предварительное аналогичное 

задание - относительно более легкое, но по существу такое же, как 

основное. Только после того как ребенок выполнит предварительное 

задание, можно переходить к основному. В более старшем возрасте 

возможно письменное предъявление инструкций. По мнению 

американских сурдопсихологов при использовании жестовой речи в 

процессе обследования лиц с нарушениями слуха следует учитывать и 

этические аспекты проблемы - личностную реакцию человека с 

нарушением слуха на использование жестовой речи слышащим 

психологом. При обследовании детей с нарушениями слуха 

необходимо использовать задания на изучение всех видов восприятия, 

предметных действий, конструирования, образной и словесной 

памяти, пространственных и временных представлений, всех видов 

мышления. При обследовании детей школьного возраста особую 

важность приобретает изучение навыков чтения, письма, счета и учет 

выявленных особенностей при разработке программы коррекционной 

работы. Большое значение при обследовании детей с нарушениями 

слуха имеет анализ продуктов деятельности, при этом изучению 

подлежат материальные или материализованные результаты разных 

видов деятельности - изобразительной, конструирования, учебной, 

трудовой. При анализе выделяется то, что ребенок делает по 

указаниям взрослых, и то, что он выполняет самостоятельно. На 

разных этапах психического развития глухих детей имеет значение 

анализ разнообразных продуктов деятельности: в дошкольном и 

младшем школьном возрасте - рисунков, аппликаций, поделок из 

пластилина, конструкций; в среднем школьном возрасте - письменных 

работ, сочинений, которые позволяют проанализировать лексические и 

грамматические особенности речи; в юношеском возрасте - результаты 

трудовой деятельности.  

Примерные варианты образовательных маршрутов  

Для детей раннего и дошкольного возраста  

 Посещение службы ранней помощи в ДОУ или ППМС Центре 

+ условия необходимые для адаптации ребенка и его семьи; посещение 

группы кратковременного пребывания «Лекотека» + условия 

необходимые для адаптации ребенка в ДОУ или ППМС-Центре; 
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 Посещение группы кратковременного пребывания «Особый 

ребенок», в том числе на базе СКОУ (с гибким пребыванием в среде 

обычных сверстников) + условия необходимые для адаптации ребенка; 

 Посещение группы «Для детей со сложным дефектом» с 

гибким пребыванием в среде обычных сверстников + условия 

необходимые для адаптации ребенка; 

 Посещение инклюзивной группы ДОУ среде обычных 

сверстников + условия необходимые для адаптации ребенка; 

Для детей школьного возраста  

 Посещение инклюзивного класса СОШ (Центр Образования, 

Школа Здоровья) + условия необходимые для адаптации ребенка; 

посещение диагностического класса СКОУ + условия необходимые 

для адаптации ребенка; 

 Посещение СОШ или СКОУ (в соответствии с уровнем и 

особенностями развития ребенка) и учреждения дополнительного 

образования для задач социальной адаптации ребенка, или 

Реабилитационного центра системы социальной защиты населения; и 

т.п. 



ГБУ НСО «ОЦДК» 

Варианты программ образовательного маршрута для глухих,  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Варианты программ образовательного маршрута для глухих обучающихся 

Вариант 1.1 Вариант 1.2 Вариант 1.3 Вариант 1.4 

Глухой обучающийся 

получает образование 

полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к 

моменту завершения 

обучения, образованию 

слышащих сверстников, 

находясь в их среде и в те же 

календарные сроки обучения 

(1-4 классы) 

Глухой обучающийся 

получает образование 

сопоставимое по конечным 

достижениям с 

образованием слышащих 

сверстников в 

пролонгированные сроки. 

Данный вариант 

предполагает 

пролонгированные сроки 

обучения: пять лет (1-5 

классы) – для детей, 

получивших дошкольное 

образование; шесть лет, (1-6 

классы) – для детей, не 

получивших дошкольное 

образование, 

способствующее освоению 

НОО на основе АООП. 

Глухой обучающийся 

получает образование, 

которое по содержанию и 

итоговым достижениям не 

соотносится к моменту 

завершения школьного 

обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями 

глухих сверстников, не 

имеющих дополнительные 

ограничения по 

возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки 

обучения: шесть лет (1-6 

классы.) 

Глухой обучающийся с 

умственной отсталостью 

(умеренной, тяжёлой, 

глубокой, тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями развития) 

получает образование, 

которое по содержанию и 

итоговым достижениям не 

соотносится к моменту 

завершения школьного 

обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями 

глухих сверстников, не 

имеющих дополнительные 

ограничения по 

возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки 

обучения: шесть лет (1-6 

кл.) 

Обязательным является 

систематическая специальная 

и психолого-педагогическая 

поддержка: удовлетворение 

Развитие жизненной 

компетенции на основе 

введения в более сложную 

социальную среду, 

Развитие жизненной 

компетенции на основе 

введения в более сложную 

социальную среду, 

На основе данного варианта 

разрабатывается 

специальная 

индивидуальная программа 
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особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 

коррекционная помощь в 

овладении базовыми 

знаниями; развитие 

слухозрительного и 

слухового восприятия и 

произносительной стороны 

речи; развития сознательного 

использования речевых 

возможностей, помощь в 

формировании полноценных 

жизненных компетенций, 

развитие адекватных 

отношений в окружении, 

профилактике конфликтов, 

поддержанию комфортной 

обстановки, созданию 

условий успешного обучения. 

формирования разных 

видов речевой деятельности 

и речевого поведения, 

расширение жизненного 

опыта. Создание 

слухоречевой среды (СА 

разных типов), усиление 

внимания к 

целенаправленному 

развитию словесной речи, 

применение разных методов 

и приёмов обучения. 

формирования разных видов 

речевой деятельности и 

речевого поведения, 

расширение жизненного 

опыта. Постоянное 

пользование обучающими 

СА. 

развития (СИПР) т.к. 

помимо глухоты 

присутствуют другие 

тяжёлые множественные 

нарушения развития 

(ТМНР). Введение 

обучающегося в более 

сложную социальную 

среду, расширение 

жизненного опыта в 

доступных для него 

пределах, контакт с 

нормально слышащими. 

Постоянное пользование 

обучающими СА, др. 

коммуникативные и 

ассистивные средства 

Варианты программ образовательного маршрута для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Вариант 2.1 Вариант 2.2 Вариант 2.3 

Слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся получает образование 

полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию 

слышащих сверстников, находясь в их 

Слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся 

получает образование 

сопоставимое, по конечным 

достижениям к моменту 

завершения школьного обучения, с 

Слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся получает образование, 

которое по содержанию и итоговым 

достижениям не сопоставимо к моменту 

завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями 
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среде и в те же календарные сроки 

обучения (1-4 классы). Он может быть 

включён (в классе не более одного-двух 

обучающихся с нарушенным слухом) в 

общий образовательный поток 

(инклюзия). 

образованием слышащих 

сверстников в пролонгированные 

сроки. Данный вариант 

предполагает создание 

организацией двух отделений: I 

отделение – для учащихся с лёгким 

недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

II отделение – для учащихся с 

глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

Нормативный срок обучения: 4 

года в I отделении (1-4 классы) и 5 

лет, (1-5 классы) во II отделении. 

Указанный срок обучения во II 

отделении м.б. увеличен до 6 лет за 

счёт введения первого 

дополнительного класса.  

глухих сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения по 

возможностям здоровья. Нормативный 

срок обучения 5 лет (1-5 классы.) 

Указанный срок обучения м.б. увеличен 

до 6 лет за счёт введения первого 

дополнительного класса. 

Обязательным является систематическая 

специальная и психолого-педагогическая 

поддержка: удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха; 

коррекционная помощь в овладении 

базовыми знаниями; развитие 

слухозрительного и слухового 

восприятия и произносительной стороны 

речи; развития сознательного 

использования речевых возможностей, 

Развитие жизненной компетенции 

на основе введения в более 

сложную социальную среду, 

формирования разных видов 

речевой деятельности и речевого 

поведения, расширение 

жизненного опыта. Создание 

слухоречевой среды (СА разных 

типов), усиление внимания к 

целенаправленному развитию 

словесной речи, применение 

Развитие жизненной компетенции на 

основе введения в более сложную 

социальную среду, формирования разных 

видов речевой деятельности и речевого 

поведения, расширение жизненного 

опыта. Постоянное пользование 

обучающими СА. 
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помощь в формировании полноценных 

жизненных компетенций, развитие 

адекватных отношений в окружении, 

профилактике конфликтов, 

поддержанию комфортной обстановки, 

созданию условий успешного обучения. 

разных методов и приёмов 

обучения.  

 

  Варианты программ образования 

№ 

п\ 

Вид ОВЗ 1вариант 2  

вариант 

3  

вариант 

4 

вариант 

Максимальное количество обучающихся 

1. Глухие обучающиеся Не более 2 глухих обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая наполняемость 

класса: при 1 глухом - не более 20 

обучающихся, при 2 глухих – не более 15 

обучающихся 

6 5 5 

2. Слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся 

Не более 2 слабослышащих или 

позднооглохших обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. Общая наполняемость 

класса: при 1 слабослышащем или 

позднооглохшем - не более 25 

обучающихся, при 2 слабослышащих или 

позднооглохших – не более 20 обучающихся 

I отделение 

8 

 

II 

отделение  

6 

5 Вариант не 

предусмотрен 



ГБУ НСО «ОЦДК» 

Общие рекомендации по созданию условий для 
адаптации обучающихся с НС 

 Оборудование учебных помещений, рекреации учебно-

производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной 

мебели (стулья, парты, столы и конторки) и её установка в учебных 

помещениях, использование учебных досок должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условия и организации 

обучения в ОО. 

 Уровни искусственного и естественного освещения в 

помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий 

 Организовать рабочее пространство ученика с нарушением 

слуха (подготовить его место): 

- допускается расстановка столов и парт полукругом вокруг стола 

педагога, при стационарном их закреплении для установки 

звукоусиливающей аппаратуры,  

- увеличение расстояний между рядами и партами в каждом ряду, 

в связи с необходимостью индивидуальных занятий во время 

урока; 

 Для предупреждения переутомления в течение недели 

обучающиеся должны иметь облегченный учебный день. 

 Учебные занятия обучающихся организуются в 1 смену, не 

ранее 8.00, по 5 дневной неделе. 

 Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

 Для детей 1-го года обучения организуется дневной сон. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима 

обучения в 1 полугодии. 

 

Общие рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения в 

рамках деятельности психолого-медико-педагогического консилиума;  

2. Коррекционно-развивающие занятия сурдопедагога, 

психолога и логопеда. 

Основными направлениями сурдопедагогического 

сопровождения являются: 
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 развитие слухового восприятия на специально 

организованных индивидуальных и групповых занятиях; 

 организация развития слухового восприятия в семье. 

Сурдопедагогом используются такие формы работы, как 

индивидуальные и групповые занятия. На индивидуальных и групповых 

занятиях вырабатывается умение различать, опознавать и распознавать 

на слух и слухо-зрительно различный речевой материал (звуки, слоги, 

слова, предложения, тексты).  

При этом такая работа проводится в различных условиях: 

 в комфортных акустических и позиционных условиях, когда 

слуховая тренировка проходит в тишине, а педагог произносит 

речевой материал, находясь напротив ребенка, «лицом к лицу»; 

 в специально осложненных условиях при наличии 

маскирующих шумов и разнообразных позициях говорящего (в 

профиль, за спиной, в процессе хождения по кабинету); 

 в комфортных акустических условиях, но при наличии 

нескольких поочередно говорящих людей, то есть в условии полилога. 

Такие упражнения закрепляют умения получать и анализировать 

информацию; узнавать и понимать речевой материал по неполным 

слуховым данным, опираясь на догадку; адекватно и быстро отвечать 

по обсуждаемой теме в условиях диалога и полилога.  По содержанию 

речевой материал, предъявляемый на слух, направлен на развитие речи 

и мыслительных операций детей. Например, в речевой материал могут 

быть включены задания на подбор синонимов, антонимов, 

морфологический анализ структуры слова, подбор к родовому 

понятию видовых, определение понятий, объяснение незнакомого 

слова по контексту и т.д. 

Успешное обучение ребенка с нарушением слуха в 

общеобразовательном учреждении зависит не только от «багажа 

знаний», но и от умения общаться: слушать и понимать речь, 

моделировать коммуникативную ситуацию в соответствии с 

определенными целями и задачами, ориентироваться на партнера, 

последовательно излагать свои мысли.  

Одной из задач, которая также реализуется на индивидуальных и 

групповых занятиях сурдопедагога является формирование и 

совершенствование навыков коммуникации слабослышащих детей и 

школьников. В процессе таких упражнений, как диалоги, мини-

диалоги, ролевые игры, отрабатываются правила, приемы и средства 

общения, построение и реализация моделей межличностного 

взаимодействия, в процессе занятий педагог формирует и 

автоматизирует у детей навыки самоконтроля произношения и 
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контроля за речью товарищей. Работа проводится по индивидуальной 

программе, учитывающей особенности ребенка, речевой материал 

занятий/предметных уроков. Программа носит развивающий и 

опережающий характер, позволяет отработать материал по 

общеобразовательным предметам. 

Индивидуальные занятия проводятся по традиционной методике 

с использованием речевого материала занятий дошкольного 

учреждения и предметных уроков общеобразовательной школы. 

Речевой материал отрабатывается на слух, слухо-зрительно, в 

том числе в осложненных условиях: повышенная зашумленность; при 

предъявлении материала учитель стоит, повернувшись в профиль или 

спиной к ученику. Количество индивидуальных занятий зависит от 

уровня слухового и слухо-зрительного восприятия учащегося, не 

менее двух в неделю.  

Групповые занятия предполагают формирование разговорной 

речи, умение вступать и вести диалог на слуховой и слухо-зрительной 

основе. Ценность групповых занятий в том, что ученики 

прислушиваются к разным голосам, манере речи говорящих.  

Составными компонентами логопедического воздействия 

являются следующие разделы работы: 

Формирование произносительной стороны речи:  

а) фонетико-фонематическая сторона речи (работа по 

автоматизации и дифференциации звуков; связь работы над фонемами 

с закреплением в письменной речи, предупреждение и преодоление 

ошибок, связанных с фонематическими трудностями; обучение 

различным видам языкового анализа); 

б) слоговая структура слова (развитие восприятия и 

произношения слов различной слоговой сложности): определение 

наличия или отсутствия искажения в слове; угадывание нормативного 

слова, прогнозирование финального и инициального элемента, 

структурное оформление лексических единиц различного слогового 

состава; 

в) ритмо-интонационная сторона речи.  

Сюда же относится работа над интенсивностью речи, изменение 

высоты, темпа, реализация различных интонационных композиций и 

эмоциональных оттенков. 

Развитие речи:  

а) коррекция устной и письменной речи (расширение, уточнение, 

активизация словарного запаса, формирование грамматического 

строя); 
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б) развитие связной речи (диалогической и монологической, 

устной и письменной). 

В дошкольном и младшем школьном возрасте преимущественно 

ведется работа над устной речью, а работа над письменной речью 

включает чтение и пересказ коротких текстов. 

Данные направления реализуются на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях, при этом используются следующие виды 

занятий: 

 занятие по произношению; 

 занятия по преодолению нарушений произношения; 

 занятия по преодолению нарушений письма и чтения; 

 занятия по преодолению нарушений чтения и письма; 

 занятие по развитию речи;  

 комбинированное занятие; 

Наиболее эффективно проведение трех занятий в неделю: первое 

занятие – произношение, второе занятие – развитие речи; третье 

занятие – преодоление нарушений письма и чтения. Если занятия 

проводятся два раза в неделю, рекомендуется проводить одно 

комбинированное занятие по произношению и преодолению 

нарушений письма и чтения и одно занятие по развитию речи. 

Содержание занятий является вариативным в зависимости от речевого 

развития детей, их возраста, условий детского сада или школы, в 

которой они обучаются. 

Организация развития слухового восприятия в семье 

Развитие слухового восприятия не ограничивается только 

занятиями в школе. Эта работа проводится и дома, в семье. В развитии 

слухового восприятия в домашних условиях выделяются два пути (по 

А. Леве, 1992): 

 Сопутствующее сопровождение. Эта работа не требует 

специальной организации, так как она проходит в рамках событий дня. 

Общение проходит на фоне звуков окружающей среды. Все это 

обеспечивает естественные условия для работы над развитием слуха 

ребенка, обучения его ориентироваться в звучащем мире. 

 Планомерное сопровождение. Это специально организованная 

работа в течение определенного времени. Сурдопедагог рекомендует 

материал для занятий. Родители дополняют его своим речевым 

материалом, связанным с жизнью и бытом семьи. Виды работы 

достаточно разнообразны: игры, отработка домашнего задания, 

просмотр телепередач, прослушивание аудиозаписей сказок, рассказов 

и т.д. После предъявления рекомендуется обязательное выяснение 

уровня понимания материала. 
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Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение 

детей: 

 выявляет особенности интеллектуального развития,  

 личностные и поведенческие реакции,  

 оказывает помощь в создании психологически комфортной 

среды;  

 предупреждает проявления дезадаптации детей;  

 разрабатывает конкретные рекомендации педагогическим 

работникам, законным представителям по оказанию помощи в 

вопросах развития, обучения и воспитания детей;  

 проводит развивающие занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

 формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, 

 а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения.  

Большое внимание психолог должен обращать на формирование 

межличностных отношений между интегрированными ребятами и их 

сверстниками, что помогает решать этические и правовые проблемы.  

Для этого на занятиях педагог-психолог должен использовать 

игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими; психогимнастику и релаксацию, позволяющие снять 

мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кисти рук. 

Учитель школы осуществляет коррекционно-развивающую 

деятельность в процессе урока. 

 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

дошкольников с нарушением слуха 

За период обучения в детском саду дети должны овладеть 

навыками устного общения, умением произносить речевой материал 

внятно и естественно.  

Работа по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению ведется при широком использовании 

звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа и индивидуальных 

слуховых аппаратов, которые используются в течение всего дня, 

начиная с первого года обучения. Параллельно с этим детей следует 

тренировать и в восприятии материала на слух без аппаратуры.  

Успех работы по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения в большей мере определяется качеством 

речи взрослых, являющейся для детей образцом для подражания. 

Произношение взрослых должно быть естественным, так как любое 
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утрирование приводит к неправильному произношению у детей, и, 

кроме того, привыкнув к таком у восприятию речи, дети не смогут 

понимать обычную естественную речь.  

Весь речевой материал должен произноситься голосом 

разговорной громкости, в нормальном темпе, с правильным 

выделением ударного слова, с соблюдением норм орфоэпии. Речь 

взрослых должна быть интонированной, эмоционально окрашенной.  

Работа по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения должна проводиться в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: на занятиях педагога, воспитателей, 

музыкального работника (а по возможности - и родителей), при 

проведении режимных моментов, в играх, в повседневном общении. 

При этом весь речевой материал дети воспринимают слухо-зрительно 

(т.е. видят губы педагога, а при необходимости - табличку или 

дактилирующую руку и слушают, что он говорит), а часть материала - 

только на слух.  

Специальная работа проводится на занятиях: фронтальных и 

индивидуальных. Время занятий делится поровну между работой по 

развитию слухового восприятия и формированием произношения. 

Кроме этого, педагог ежедневно проводит фонетическую зарядку, ей 

отводится 3 - 5 мин. фронтального занятия по любому разделу 

программы.  

Дошкольный период является диагностическим по отношению к 

выявлению слуховых возможностей глухих детей: уточняется 

состояние тонального слуха дошкольников, их возможностей в 

восприятии на слух речи и неречевых звучаний.  

В процессе развития слухового восприятия глухие дошкольники 

учатся реагировать на разнообразные звуки (неречевые и речевые), т.е. 

обнаруживать наличие звука.  

Одновременно с обучением реагировать на разнообразные звуки 

дети учатся различать на слух звучание игрушек, слов, 

словосочетаний, фраз. Различение звучаний происходит при 

непосредственном зрительном выборе объектов. Так, перед ребенком 

ставят либо игрушки, звучание которых нужно определить (например, 

при выборе из двух: барабан, дудка), либо предметы, картинки, 

таблички, соответствующие словам, фразам, различаемым ребенком на 

слух (например, при выборе из трех: дом, собака, рыба).  

После того как глухие дошкольники научатся различать на слух 

первые слова и фразы, они обучаются их опознаванию на слух; в 

отличие от различения, никакой зрительной опоры не дается. Ребенок 

повторяет воспринятое на слух слово (словосочетание, фразу, текст), 
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воспроизводит его как услышал, и лишь затем педагог подкрепляет 

сказанное картинкой (предметом, табличкой). При этом сурдопедагог 

должен быть уверен, что ребенок правильно соотносит свое 

проговаривание с тем или иным предметом, действием, фразой. Весь 

новый речевой материал глухие сначала учатся различать на слух, а 

затем - опознавать на слух.  

На третьем-четвертом годах обучения педагог начинает учить 

детей распознавать на слух незнакомый по звучанию речевой 

материал, воспроизводя услышанное слово (словосочетание, фразу) 

точно, приближенно или говоря отдельные элементы речевого 

задания.  

Содержанием работы по развитию слухового восприятия 

являются: выработка условно-двигательной реакции на звук; 

различение на слух неречевых и речевых сигналов; обучение 

восприятию на слух речевого материала 

Рекомендации для педагогов по обучению и воспитанию 

дошкольников с нарушениями слуха 

 Создание дома и в детском саду слухо-речевой среды, 

предполагающей постоянное, в течение всего дня, мотивированное 

речевое общение с ребенком, вне зависимости от уровня его 

собственного речевого развития, использование вспомогательных 

средств обучения: письменной в виде табличек и дактильной форм 

речи; 

 Постоянное, в течение всего периода бодрствования, 

ношение индивидуальных слуховых аппаратов, способствующих 

повышению уровня слухового восприятия ребенка; 

 Формирование у детей навыков подражания действиям 

взрослого и условно-рефлекторной реакции «слышу-говорю»; 

 Формирование на специальных занятиях и в режимных 

моментах представлений об окружающем мире и всех видов детской 

деятельности: предметной, игровой, изобразительной, трудовой; 

 Строгое соблюдение режима дня, чередование разных 

видов детской деятельности, обязательное проведение на специальных 

занятиях динамических пауз в виде подвижных игр, физминуток, 

фонетической ритмики; 

 Формирование основных видов движений с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей физического развития 

ребенка; 

 Коррекция нарушений моторного развития детей 

(координации движений, ориентировки в пространстве, нарушения 

равновесия, мелкой моторики): артикуляционная и пальчиковая 
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гимнастики, упражнения, связанные с изменениями местонахождения 

детей и предметов в зале, изменением направления и условий 

движения, на развитие равновесия, быстрое выполнение ряда 

движений, использование звукового сопровождения на занятиях по 

физическому воспитанию. 

 

Некоторые рекомендации по особенностям организации 
образовательного процесса при обучении ребенка с 
нарушением слуха 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха. Использование пособий плакатов, таблиц, схем, 

картин и т.д., демонстрация приборов, опытов, кинофильмов, 

компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих полисенсорную 

основу восприятия информации. 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей 

с нарушениями слуха  

Практические методы обучения (метод упражнений, 

лабораторные и практические работы, игра и др.) также широко 

используются в процессе обучения детей с нарушениями слуха для 

расширения их возможностей познания действительности, 

формирования предметных и универсальных компетенций. 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 

наибольшую специфику в процессе обучения детей с нарушениями 

слуха и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и 

практическими методами. 

4. Рекомендации по применению специальных приспособлений и 

средств коррекции слуха индивидуального и коллективного 

пользования: 

 слуховые аппараты, 

 кохлеарные импланты,  

 разнообразная звукоусиливающая аппаратура, FM-системы и 

др.; 

 специальные тренажеры для развития слухового восприятия, 

совершенствования артикуляции, навыков чтения с губ;  

 многофункциональные приборы для комфортного 

жизнеобеспечения (беспроводные устройства оповещения, приборы 

для подключения и использования гаджетов и др.);  
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 комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий и 

аппаратуры; 

5. Рекомендации по применению группы активных средств 

обучения: 

 тренажёры, 

 обучающие компьютерные программы;  

 технические средства статической проекции (диапроекторы, 

установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, 

голограммы и др.);  

 звукотехнические устройства (стереомагнитофоны, микшеры, 

эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные классы, диктофоны и 

др.). 

6. Рекомендации по применению интерактивных технических 

средств обучения: 

(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная 

панель с обучающим программным обеспечением 

7. Рекомендации по использованию мультимедиа в сфере 

образования детей с нарушениями слуха:  

 видеоэнциклопедии;  

 тренажеры;  

 электронные лектории;  

 персональные интеллектуальные гиды по различным научным 

дисциплинам;  

 моделирование ситуации до уровня полного погружения - (для 

развития коммуникативной компетенции, изучения иностранного 

языка) и т.д. 

8. Рекомендации по применению специальных технических 

средств обучения коллективного пользования для детей с нарушением 

слуха: 

 улучшения акустики классной комнаты (звукопоглощающие 

панели, шторы); 

  оборудование классной комнаты интерактивной доской, 

мультимедийным оборудованием, компьютером c колонками и 

выходом в Internet, средствами для хранения и переноса информации 

(USB накопители), принтер, сканер. 

В рамках сложившейся в школе традиционной классно-урочной 

системы можно рекомендовать более активное использование таких 

форм работы с детьми, имеющими нарушения слуха, как групповые, 

подгрупповые, работа в парах и индивидуальные занятия.  
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Безусловным расширением возможностей 

глухого/слабослышащего ребенка будет использование нестандартных 

уроков в форме деловых/ролевых игр, пресс-конференций, урока-КВН, 

урока-конкурса, урока-концерта, интегрированного урока и учебно-

практического занятия.  

Огромный потенциал имеет самостоятельная работа ребенка с 

нарушенным слухом над исследовательскими или творческими 

проектами под руководством учителя и их защита. Рекомендуется 

активно использовать дополнительные и вспомогательные формы 

организации образовательного процесса: экскурсии, дополнительные 

занятия и факультативы по предметам, кружковую, клубную и 

внеклассную работу (праздники, тематические вечера, конференции, 

олимпиады, соревнования, походы, экспедиции и т. д.). В 

неформальной обстановке школьникам с нарушениями слуха легче 

преодолеть коммуникативные барьеры и начать полноценно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Организуя образовательный процесс в классе, где обучается 

ребенок с нарушенным слухом, учитель должен соблюдать ряд 

правил:  

1. Тесное сотрудничество с сурдопедагогом и родителями 

ребёнка; 

2. Стимулирование полноценного взаимодействия 

глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками, адаптации в 

детском коллективе;  

3. Организация рабочего пространства педагога:  

 месторасположение относительно ученика с нарушенным 

слухом;  

 соблюдение требований к речи педагога; использование 

наглядного и дидактического материала во время устных объяснений;  

 контроль понимания ребёнком заданий и инструкций до их 

выполнения (обратная связь) и т. д.; 

4. Организация рабочего пространства ученика с нарушением 

слуха: месторасположение; наличие исправных слуховых 

аппаратов/кохлеарногоимпланта; готовность работать по 

индивидуальным дидактическим пособиям и т. д.;  

5. Включение глухого/слабослышащего ребёнка в учебную 

деятельность на уроке, используя специальные методы, приемы и 

средства, учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не 

снижая при этом темп проведения урока; 

6. Решение задач коррекционной направленности в процессе 

урока: стимулирование слухозрительного внимания; коррекция 
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речевых ошибок и закрепление навыков грамматически правильной 

речи; расширение словарного запаса и пояснение слов и 

словосочетаний; специальная помощь при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов.  

Важным моментом в организации учебного пространства 

является выбор парты для ребенка с нарушенным слухом.  

 

Некоторые рекомендации по особенностям овладения 

учебным материалом детьми с нарушением слуха 

Учитель общеобразовательной школы, работающий с 

неслышащими детьми, должен руководствоваться следующими 

принципами и правилами коррекционной работы:  

 осуществлять индивидуальный подход к ученику, в большей 

степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка; 

 использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность, развивающие устную и письменную речь и 

формирующие необходимые учебные навыки. 

Для предотвращения возникающего утомления следует 

чередовать умственную и практическую деятельность, преподносить 

материал небольшими дозами, использовать интересный и красочный 

дидактический материал и средства наглядности, включать в материал 

урока игровые ситуации; дидактические игры, которые связаны с 

поиском видовых и родовых признаков предметов. 

Дети с нарушениями слуха имеют хорошую зрительную память, 

прекрасно считывают с губ, особенно когда привыкают к артикуляции 

педагога, поэтому учителю нужно, обращаясь к ребенку, говорить 

четко и внятно, не поворачиваться при разговоре к нему спиной.  

При ответах других ребят неслышащему ученику можно 

разрешать оборачиваться, чтобы видеть лицо говорящего человека. 

Более полному и глубокому осмыслению учебного материала на 

уроке будет способствовать применение различных средств 

наглядности, опорных схем, таблиц, алгоритмов действий, речевых 

образцов и алгоритмов речевых высказываний. 

Ученик, имеющий нарушение слуха, обязательно должен иметь 

индивидуальные слуховые аппараты.  

Учителю нужно следить, чтобы аппараты были в рабочем 

состоянии и оснащены элементами питания. 

На уроках и занятиях необходимо активизировать речевое 

общение детей за счет диалога, учить слушать речь разных людей с 

разной манерой и тембром голоса (учитель, дефектолог, психолог, 

одноклассники), что позволяет формировать навыки восприятия речи 
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и готовит детей к общению с широким кругом людей, что важно для 

адаптации в обществе. 

Эффективным приемом коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с нарушениями слуха 

является организация взаимопомощи слышащих неслышащим детям, 

поощрение даже за малейшие успехи в учебе и положительные 

поступки, которое способствует развитию в них веры в собственные 

силы и возможности. Учитель должен соблюдать профессиональную 

этику, не использовать замечания в некорректной форме, не 

распространять сведения, полученные в результате диагностической, 

консультативной работы, если это может нанести вред ребенку. 

Таким образом, для успешного обучения детей с нарушениями 

слуха в общеобразовательной школе необходимо соблюдение 

следующих условий: 

 предварительная подготовка всех участников 

образовательного процесса (дети, родители, учителя), 

  своевременное консультирование учителей и родителей по 

вопросам обучения и воспитания,  

 создание оптимальных условий для выявления и реализации 

особых образовательных потребностей детей,  

 повышение статуса неслышащего ученика в коллективе 

нормально развивающихся сверстников путем организации 

совместных видов деятельности.  

Достаточно высокий результат при этом достигается только в 

совместной целенаправленной работе всех, кто причастен к процессу 

обучения и социализации ребенка, и в профессиональном и 

компетентном подходе к решению вопросов интегрированного 

обучения. 

Существует ряд особенностей в обучении младших школьников с 

нарушением слуха, которые учитель должен обязательно знать и 

учитывать в своей работе. 

На уроках русского языка нужно работать над грамматической 

правильностью речи, нарушения которой характерны для детей с 

патологией слуха, но плохо слышащего младшего школьника 

нецелесообразно перегружать формально-языковыми упражнениями 

(поиски орфограмм в словах, грамматический разбор по членам 

предложения и частям речи, заучивание правил и т.п.).  

Учитель должен предложить ребенку такие задания, чтобы он мог 

как можно больше упражняться в составлении словосочетаний и 

предложений, коротких текстов в рамках изучаемой темы. Это будет 
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способствовать корректированию и закреплению у слабослышащего 

ученика навыков грамматически правильной речи. 

Учитель также должен уделять внимание коррекции 

звукобуквенного состава слов у слабослышащего ребенка. Для этого 

достаточно использовать возможности учебника. 

Определенные трудности могут возникнуть у детей с нарушением 

слуха при написании диктантов и изложений. Если ребенок по 

состоянию слуха не способен воспринимать диктуемый текст, его 

лучше освободить от этого задания.  

Для такого ученика можно провести диктант отдельно, после 

уроков, обеспечив восприятие диктуемого текста на слухо-зрительной 

основе. 

Детей с нарушением слуха следует специально готовить к 

написанию изложений. Таким детям нужно дать текст изложения для 

однократного прочтения «про себя». Потом они еще раз прослушают 

текст вместе со всеми. Если в тексте изложения встречаются слова, 

которые глухой или слабослышащий ученик может не знать, учитель 

должен заранее объяснить ему значение и правописание этих слов. 

Особенно следует остановиться на ключевых словах, образующих 

ядро текста.  

Ребенка следует заранее познакомить и с наиболее сложными 

грамматическими конструкциями текста. Если ребенок испытывает 

трудности уже в ходе письменного пересказа, рекомендуется дать ему 

заранее подготовленные вопросы по тексту. 

На уроках чтения ребенку с нарушением слуха сложно сразу 

включиться в работу над литературным произведением. У него могут 

возникнуть как чисто языковые проблемы (непонятные слова или 

грамматические конструкции), так и проблемы в понимании смысла 

отдельных частей текста, диалогов, описания и т.д. 

На уроках математики у детей с нарушением слуха может вызвать 

затруднение понимание словесного условия задачи. В таких случаях 

нужно проверить, как ученик понимает ситуацию, описанную в задаче.  

Особое внимание следует обратить на слова и словосочетания в 

задаче, которые несут математическую нагрузку («например», 

«поровну», «дали по...», «раздали каждому...», «больше на...», «меньше 

в...», «больше, чем...» и др.). 

 Эти понятия достаточно сложны, поэтому лучше начать их 

отработку с глухими и слабослышащими учениками заранее с 

помощью наглядно-действенных упражнений. 

Обучение и воспитание в массовой общеобразовательной школе 

детей с недостатками слуха, отличающихся характерными речевыми 
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особенностями, — сложный трудоемкий процесс, требующий от 

педагога не только терпения и любви к ребенку, но и определенных 

специальных знаний. 

Рекомендации педагогу: 

Если в классе обучается ребенок со снижением слуха, учителю 

необходимо: 

- проследить за тем, чтобы ребенку было хорошо слышно все, что 

происходит в классе: посадить его справа от педагога, по возможности 

спиной к окну. С этого места хорошо видны лица большинства 

одноклассников, учителя, доска, отвечающие у доски;  

- контролировать работу такого ученика, чтобы выяснить, правильно 

ли он понял объяснения учителя, предложенное задание. Это особенно 

важно при выполнении заданий с опорой на слух. Для этого нужно 

постоянно контролировать ученика со сниженным слухом в разных 

формах, например: «повтори, что я сейчас сказала», «что сказал 

Алёша?», «Продолжи, пожалуйста»; 

- помнить, что ребенок с нарушенным слухом должен всегда видеть 

лицо педагога, даже в тех случаях, когда учитель ходит по классу, 

пишет на доске. Приучить ребенка с нарушенным слухом всегда 

смотреть на говорящего; 

- со слабослышащими детьми необходимо говорить четко, 

выразительно, избегая скороговорок, создавать условия для 

переспрашивания, для уточнения услышанного. 

В работе со слабослышащими детьми не рекомендуется:  

- предлагать слабослышащему ученику выполнять письменную 

самостоятельную работу в то время, когда класс работает устно, 

поскольку в этом случае ребенок может даже не знать, чем занимались 

в это время одноклассники. Кроме того, ребенок не совершенствует 

своих умений и навыков в устной фронтальной работе; 

- на уроках русского языка перегружать ребенка такими 

упражнениями как: поиски орфограмм в словах, грамматический 

разбор по членам предложения и частям речи, заучивание правил и т.п. 

Такие виды работ могут проводиться с учеником индивидуально; 

- вести объяснения, передвигаясь по классу, поворачиваясь к ученикам 

в профиль. 

В работе со слабослышащими детьми предпочтительнее: 

- проводить диктанты отдельно, после уроков, обеспечив восприятие 

диктуемого текста на слухо-зрительной основе. Ребёнок пишет 

диктант в удобном для него темпе, смотрит налицо учителя, имеет 

возможность переспросить и послушать ещё раз то, что он не понял из 

сказанного учителем. Постепенно он лучше привыкнет к голосу, 
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артикуляции учителя и сможет более успешно писать диктанты вместе 

с классом; 

- уделять внимание коррекции звуко-буквенного состава слов у 

слабослышащего ребенка. Получив информацию о состоянии 

звукопроизношения слабослышащего ученика (от учителя – логопеда 

или от родителей) учитель на уроке обращает внимание ребёнка на то, 

как произносит звуки в словах и предложениях, просит его ещё раз 

повторить сказанное правильно, следить за произношением 

определённых звуков при ответах на вопросы или у доски, при чтении 

стихотворений; 

- обращать внимание на слова и словосочетания в задаче, которые 

несут математическую нагрузку («например», «поровну», «дали 

по...»). Эти понятия достаточно сложны, поэтому лучше начать их 

отработку заранее с помощью наглядно-действенных упражнений. 

При помощи уточняющих вопросов необходимо выяснить, насколько 

точно слабослышащий ученик понял содержание задачи, и в случае 

неточного понимания объяснить значения некоторых слов и 

предложений, смысла задачи; 

- разрешать оборачиваться. Так как слабослышащим детям нужно 

видеть говорящего человека, во время ответа с места им разрешается 

обернуться и смотреть на отвечающего ученика. 



ГБУ НСО «ОЦДК» 

Пакет специальных условий включения детей с нарушением слуха в 
общеобразовательных организациях 

Архитектурная среда 

Внеучебное пространство Учебное пространство 

Стенды на стенах образовательной 

организации с представленным на них 

наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности и т. д. Телефон 

ОУ с функцией работы в режиме СМС 

— сообщений и доступ к интернету для 

контакта с родителями, сверстниками, 

получения необходимой информации 

Звукоизолированный кабинет сурдопедагога для проведения 

индивидуальных и групповых занятий (не менее 15 м2). Кабинет 

логопеда для индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет 

психолога для индивидуальных и подгрупповых занятий. Первая 

парта (около окна или учительского стола) с организацией 

достаточного пространства, чтобы ученик с нарушенным слухом в 

условиях (речевого) полилога имел возможность поворачиваться и 

слухозрительно воспринимать речь одноклассников. Положение за 

партой школьника с нарушенным слухом — справа от слышащего 

ученика-партнера, чтобы иметь возможность видеть тетрадь 

сверстника на организационных моментах урока (при записи номера 

задачи, задания и.т.п. 

Специальное оборудование 

«Бегущая строка» (на этажах). Световая 

индикация начала и окончания урока в 

классах и помещениях общего 

пользования (залы, рекреации, 

столовая, библиотека и т. д.). 

Мультимедийная доска и оборудование FM системы для 

индивидуальной и групповой работы (в условиях класса, зала). 

Индикатор звучания ИНЗ. Компьютерные программы HeartheWorld, 

Speech W и др. Сурдологопедический тренажер «Дэльфа142». 

Компьютер c колонками и выходом в Internet. Средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер. 

Музыкальный центр с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокниги. 
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Диагностический набор для определения уровня слухового 

восприятия. Наглядный материал по изучаемым темам 

(иллюстрации, презентации, учебные фильмы). Специальная 

литература по сурдопедагогике и сурдопсихологии. 

Программно-методическое обеспечение образовательного пространства 

Коррекционные программы 1.Красильникова О.А. Развитие речи младших слабослышащих 

школьников на уроках литературного чтения. Издательство: КАРО, 

2005. 

2. Яхнина Е.З. Методика музыкальноритмических занятий с детьми, 

имеющими нарушения слуха. М. 2003. 

3. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих 

учащихся: 1—12 классы: пособие для учителя, М.: 

Просвещение,1991. 

4.Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи, М.: Владос, 2011.  

5. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха, М.: Владос, 2001. 

6. Особенности усвоения учебного материала слабослышащими 

учащимися / Под ред. Р.М. Боскис, К.Г. Коровина. М., 1981. 

7. Феклистова С.Н. Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению учащихся с нарушением слуха: Учеб.метод. пособие. 

— Мн.: БГПУ, 2008. 

Формы и методы организации 

образовательного процесса 

Формы: групповые, подгрупповые, работа в парах и индивидуальные 

занятия;  

классно-урочная система;  

нестандартные уроки: деловые/ролевые игры, пресс- конференции, 
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урок-КВН, урок-конкурс, урок-концерт, урок-суд, интегрированные 

уроки и учебно-практическое занятие;  

самостоятельная работа над исследовательскими проектами и их 

защита др.;  

дополнительные формы: экскурсии, дополнительные занятия, 

внеклассные формы педагогической работы (внеклассное чтение), 

самоподготовка (приготовление уроков в группе продленного дня); 

вспомогательные формы: проведение факультативов, кружковая 

работа, клубная работа, эпизодические мероприятия внеклассной 

работы (утренники, праздники, школьные вечера, тематические 

вечера, консультации, конференции, конкурсы, смотры, олимпиады, 

соревнования, походы, экспедиции).  

Методы обучения (методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности):  

а) перцептивные — методы словесной передачи и слухового (беседа) 

и (или) зрительного восприятия учебного материала и информации 

по организации и способу его усвоения (метод работы с учебником и 

дополнительной литературы); наглядные и практические методы;  

б) гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые, 

исследовательские); логические (индуктивный и дедуктивный); 

использование мультимедиа средств и флеш-игр на уроке, создания 

эмоционально-нравственных ситуаций, ситуаций занимательности, 

занимательных аналогий, удивления (вследствие необычности 

приведенного факта, парадоксальности опыта и т. п.); сопоставления 

научных и житейских толкований, например явлений природы. 

Методы воспитания:  
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информационные методы — беседа, консультирование, 

использование средств массовой информации, литературы и 

искусства, Интернет -сети, примеры из окружающей жизни, личный 

пример педагога, экскурсии, встречи;  

практически-действенные методы — приучение, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и 

художественная деятельность;  

нетрадиционные методы — арттерапия (коррекционно - 

педагогическая помощь средствами искусства), ритмика, 

иппотерапия (коррекционно -педагогическая помощь средствами 

верховой езды);  

побудительно-оценочные методы педагогическое требование, 

поощрение, осуждение, порицание, наказание). 

Система оценивания Методика оценки слухоречевого развития детей с нарушениями 

слуха / Программы реабилитации детей с ограниченными 

достижений возможностями по слуху «Я слышу мир!», СПб., 2011. В 

Программах для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I и II вида имеется перечень того, что должны знать дети 

(уровень до минимальной готовности обучения в 

общеобразовательной школе должны знать по программе I вида; 

уровень минимальной готовности обучения в общеобразовательной 

школе должны знать по программе II вида, уровень максимальной 

готовности должны знать по ФГОС) 



ГБУ НСО «ОЦДК» 

Алгоритм проектирования заключения ПМПК 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ _________________________ РАЙОНА 

Родители имеют право представить заключение ПМПК в 

образовательную организацию в течение календарного года 

 

 Адрес:____(ТПМПК)_________________________  

 Телефон:___(ТПМПК)_______________________ 

 Дано:  _____(ФИО ребенка)___________________ 

Дата рождения: ____________________________ 

В том, что был(а) консультирован(а) ТПМПК 

 __ числа ______месяца 20__ г.  

  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен (если первично) или подтверждается статус 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
2
(если это 

необходимо). Указать заключение специалистов ТПМПК, 

принимавших участие в обследовании (кроме медицинского 

заключения).  

Обучающийся нуждается в специальных образовательных 

условиях:  

1)Указать форму образования, форму обучения, степень 

инклюзии и программу обучения. 

Например: Образование и развитие в дошкольной 

образовательной организации по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ с 20..-

20.. уч.г.  

или 

Обучение (или диагностическое обучение) в образовательной 

организации по адаптированной общеобразовательной программе для 

глухих, слабослышащих и позднооглохшихобучающихся (вариант) … 

с 20..-20.. уч.г., которое может осуществляться как совместно с 

                                                           

2
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации" (ст. 2) статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается психолого-медико-педагогической комиссией физическому 
лицу, имеющему недостатки в физическом и (или) психологическом развитии и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

javascript:void(0)
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другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (п.4 ст. 79 Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 

29.12.2012 г.). 

2) Указать необходимость повторного обращения на ПМПК. 

Например: Повторное обращение на ПМПК при необходимости 

уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно 

положительной или отрицательной динамики в течение года или 

указать конкретный срок. 

3)Указать вероятностный прогноз развития ребенкаи 

специальные образовательные условия (конкретные рекомендации 

указываются в приложение с обязательным указанием количества 

страниц). 

Например: Вероятностный прогноз развития ребенка 

благоприятный при создании в образовательной организации 

следующих специальных образовательных условий (рекомендации в 

приложении на … листах): 

Руководитель ТПМПК / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ № …….ОТ….. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ _________________________ РАЙОНА3 

 

 

 Осуществлять образование и развитие по адаптированной 

общеобразовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ или обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе начального/основного/среднего 

общего образования для глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

обучающихся (вариант) …. 

 Организовать оказание психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации (указать необходимые 

коррекционные занятия со специалистами), в том числе обеспечение 

дополнительной помощи тьютора( для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования). 

 Коррекционно-развивающую работу выстраивать с опорой на 

выявленные ресурсные возможности ребенка (указать сохранные 

функции; мотивацию; интересы и потенциалы ребенка и т.п.). 

 Использовать специальные педагогические методы, подходы и 

приемы обучения и воспитания ребенка с НЗ и необходимые методы 

педагогической поддержки (указать конкретно). 

 Разработать индивидуально-ориентированную систему 

оценивания ребенка, адекватную его возможностям. 

 Создать специальную архитектурную среду. 

 Использовать специальное оборудование (указать конкретно). 

 Соблюдать охранительный педагогический режим. 

 Организация питания с учетом избирательности ребенка (при 

необходимости - возможность питания домашней пищей). 

 Разработать систему мероприятий по социализации ребенка. 

                                                           

3
 Использовать рекомендации из пакета специальных условий для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей 
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Данная часть документа передается в образовательное учреждение родителями по 

их желанию. Администрация образовательного учреждения предупреждена о действии 

ст. 61 «Врачебная тайна» и Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, 
которая подтверждает конфиденциальность передаваемых сведений. Родители имеют 

право представить заключение ПМПК в образовательную организацию в течение 

календарного года. 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

 

Дано:  _____(ФИО ребенка)___________________ 

Дата рождения: ____________________________ 

В том, что был(а) консультирован(а) ТПМПК  

 __ числа ______месяца 20__ г.  

 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен (если первично) или подтверждается статус 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
4
. Указать 

заключение всех специалистов ТПМПК, принимавших участие в 

обследовании, в том числе пункты 1-3 из первой части заключения. 

Если в состав ТПМПК входят врачи, то указать медицинские диагнозы 

в соответствии с МКБ 10
5
.  

Ребенок нуждается в специальных образовательных условиях:  

1)Указать форму образования, форму обучения, степень 

инклюзии и программу обучения. 

Например: Образование и развитие в дошкольной 

образовательной организации по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ с 20..-

20.. уч.г.  

или 

Обучение (или диагностическое обучение) в образовательной 

организации по адаптированной общеобразовательной программе для 

глухих, слаболслышащих и позднооглохших обучающихся (вариант) 

… с 20..-20.. уч.г., которое может осуществляться как совместно с 

                                                           

4
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации" (ст. 2) статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается психолого-медико-педагогической комиссией физическому 
лицу, имеющему недостатки в физическом и (или) психологическом развитии и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
5 Не указывать психиатрический диагноз, если в состав ТПМПК не входит психиатр. 
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другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (п.4 ст. 79 Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 

29.12.2012 г.). 

2) Указать необходимость повторного обращения на ПМПК. 

Например: Повторное обращение на ПМПК при необходимости 

уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно 

положительной или отрицательной динамики в течение года или 

указать конкретный срок. 

 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

1. Дополнительные консультации врачей/специалистов вне 

образовательной организации (проведение инструментальных методов 

диагностики; обследование в условиях стационара …). 

2. Наблюдение врачей/специалистов вне образовательной 

организации: психиатра (дополнительно врачей по показаниям). 

3. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, с 

определенными медицинскими диагнозами; справку на 

индивидуальное обучение выдает лечащий врач.  

4. Консультация лечащего врача по вопросам оформления 

инвалидности (в случае необходимости). 

5. Комплексная реабилитация в учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения для детей с ОВЗ (КЦСОН, лекотека, 

центр социальной помощи, реабилитационный центр).  

6. Обязательные общеукрепляющие и лечебные мероприятия: 

санаторно-курортное лечение
6
, бассейн, ЛФК, адаптивная 

физкультура, массаж (в случае необходимости), ипотерапия и т.д. 

7. Соблюдение охранительного режима дня (за 2 часа до сна 

ограничение просмотра телевизионных передач, ограничение работы 

на компьютере, продолжительность сна, питание с учетом 

избирательности ребенка, прогулки и т.д.). 

8. Посещение занятий в кружках/секциях ОО (или указать, что 

исключить по медицинским показаниям). 

9. Социокультурная адаптация, досуговые мероприятия в рамках 

организаций дополнительного образования, центров адаптации детей с 

ОВЗ. 

10. Гармонизация детско-родительских отношений (методы и 

приемы родительского воспитания; единство требований к ребенку; 

                                                           

6 Рекомендуют медицинские работники в случае необходимости. 
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изменение стиля родительского воспитания; создание благоприятного 

семейного микроклимата; эмоциональная поддержка ребенка при 

затруднениях; приучение, разъяснение, использование воспитательных 

ситуаций, примеров из жизни; поощрение желательного поведения, 

игнорирование нежелательного поведения; привлечение ребёнка к 

исправлению или устранению последствий и т.д.). 

 

Руководитель ТПМПК  / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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Примеры проектирования заключений 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

 

Адрес:  

Телефон:  

Дано:  

Дата рождения:  

В том, что был(а) консультирован(а) ПМПК  

 00 числа 00 месяца 0000 г.  

 

По результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования статус ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья не установлен. Дефицитарность слухового 

восприятия. Психологическое развитие соответствует условно-

возрастной норме. Нарушения устной и письменной речи не выявлены. 

Обучающийся нуждается в специальных образовательных 

условиях:  

Обучение в образовательной организации по 

общеобразовательной программе основного общего образования с 

2015-16 уч.г. 

Заключение действительно на период обучения по 

образовательной программе основного общего образования. 

Повторный осмотр на ПМПК при необходимости 

уточнения\корректировки рекомендаций в случае стабильно 

положительной (в течение года) или отрицательной динамики 

Реабилитация в учреждении системы социального 

обслуживания населения с 2016-17 уч.г.    

 

Руководитель ТПМПК  / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ № …….ОТ….. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ _________________________ РАЙОНА7 

 

1. Сопровождение консилиумом образовательной организации 

(деятельность ПМПк регулируется приказом МО РФ от 27.03.2000 

№127\901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения»). 

2. Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое 

положение, чтобы сидящий за ней ребёнок мог видеть лицо учителя и 

лица большинства сверстников. 

3. Необходимо обязательно периодически получать консультации 

сурдопедагога по каждому предмету по ребёнку с нарушением слуха. 

4. Оптимальное восприятие, осмысление, усвоение материала 

возможно обеспечить только при расширении сенсорной основы 

обучения, подключении у детей с нарушенным слухом максимального 

количества анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический и 

др.) при работе с информацией. 

5. В условиях общеобразовательной школы при работе со 

слабослышащим ребёнком необходимо подбирать различные 

наглядные методы, которые в условиях конкретного урока будут 

эффективными и позволят решить поставленные задачи, получить 

положительные результаты (применять доступные схемы, таблицы, 

приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, использовать 

плакаты, схемы, картины и т.д.). 

6. Использовать видеоматериалы, презентации и фрагменты 

презентаций по ходу урока.  

7. Если новый вид работы проводится впервые, ребёнку можно дать 

возможность самостоятельно разобраться в задании, наблюдая за тем, 

как выполняют этот вид работы другие дети. В этой ситуации его 

нельзя вызвать для ответа первым. 

8. Не следует предлагать слабослышащему ребёнку письменную, 

самостоятельную работу, в то время, когда весь класс работает устно. 

Это приводит к нежелательным последствиям: ребёнок выпадает из 

«работы» и не знает, чем занимаются одноклассники; он не 

совершенствует своих умений и навыков во фронтальной устной 

работе.  

                                                           

7
 Использовать рекомендации из пакета специальных условий для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей 
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9. Если ребёнок по состоянию слуха не в силах воспринимать 

диктуемый текст, его лучше освободить от общего диктанта, дав на это 

время какое-то другое задание. 

10. В некоторых случаях для такого ученика можно провести диктант 

отдельно, после уроков, обеспечив комфортные условия восприятия 

диктуемого текста на слухо-зрительной основе. Сам текст, возможно, 

придётся несколько адаптировать. 

11. Соблюдать охранительный педагогический режим: 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического 

и психического здоровья); 

 -создание климата психологического комфорта (доброжелательность, 

педагогический такт при оценивании, поощрение дружелюбия к 

ребёнку со стороны детей и т.д.); 

-предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов (смена видов деятельности, творческие задания, красочный 

иллюстрированный материал, занимательная форма изложения 

учебного материала и т.д.); -соблюдение норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

(температурный, световой режимы; соответствие мебели росту). 

 

Рекомендации к заключению для специалистов ФКУ «ГБ МСЭ по 

НСО» Минтруда России 

 

1.Рекомендовано обучение по общеобразовательной программе 

основного общего образования. Психологическое развитие 

соответствует возрастной норме. Нарушение устной и письменной 

речи не выявлены. 

2.Наиболее эффективным является обучение в образовательной 

организации по месту жительства. 

3.Нуждается в специальных технических средствах: на приёме без 

слуховых аппаратов. 

4.Комплексная коррекция – не нуждается. 

5.В сопровождении тьютора или ассистента не нуждается.  

6.Особенности обучаемости: уровень обучаемости достаточный для 

решения учебных задач; может самостоятельно обратиться за 

помощью при затруднениях. Занятия по чтению и письму 

соответствуют программе Арифметические навыки соответствуют 

программе Социально бытовая ориентировка: навыки 

самообслуживания сформированы; сформированы эффективные 

коммуникации. 
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Данная часть документа передается в образовательное учреждение родителями по их 

желанию). Администрация образовательного учреждения предупреждена о действии ст. 

61 "Врачебная тайна". Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, которая 
подтверждает конфиденциальность передаваемых сведений 

   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

 

 Дано:  

  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования статус статус ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья не установлен. Синдром вегетативной дисфункции по 

смешанному типу, цефалгии пубертатного периода; 2Х сторонняя СНТ 

3 степени.  Дефицитарность слухового восприятия. Психологическое 

развитие соответствует условно-возрастной норме. Нарушения устной 

и письменной речи не выявлены. 

Обучение в образовательной организации по общеобразовательной 

программе основного общего образования с 2015-16 уч.г. 

Заключение действительно на период обучения по образовательной 

программе основного общего образования. 

Повторный осмотр на ПМПК при необходимости 

уточнения\корректировки рекомендаций в случае стабильно 

положительной (в течение года) или отрицательной динамики 

Реабилитация в учреждении системы социального обслуживания 

населения с 2015-16 уч.г.  

 

 Рекомендации родителям (законным представителям): 
наблюдение сурдолога, невролога, ортопеда 

1. Комплексная реабилитация в учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения для детей с ОВЗ (КЦСОН, центр 

социальной помощи, реабилитационный центр).  

2. Обеспечить вспомогательными средствами (индивидуальные 

слуховые аппараты); 

 

Руководитель ТПМПК  / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

(F06.6) 

 

Адрес:---  

Телефон:  

Дано:  

Дата рождения:  

В том, что был(а) консультирован(а) ПМПК  

 ---числа --- месяца --- г.  

  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья
.
 Речевые нарушения на фоне 2х сторонней 

СНТ III степени слева, IV степени справа. Дефицитарное развитие у 

ребенка с патологией органа слуха. Парциальная несформированность 

высших психических функций преимущественно вербально - 

логического компонента. Системное нарушение речи, обусловленное 

нарушением слуха; II - III уровень речевого развития. 

Ребенок нуждается в специальных образовательных условиях:  

Обучение в образовательной организации по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования для детей 

с нарушением слуха с 2015-2016 уч.г., которое может осуществляться 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п.4 ст. 79 Закона РФ «Об образовании 

в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.). 

Наиболее эффективным является обучение в отдельной 

образовательной организации, реализующей программу для детей с 

нарушением слуха. 

Реабилитация в учреждении системы социального обслуживания 

населения с 2015-16 уч.г.  

Заключение действительно на период обучения по образовательной 

программе начального общего образования. 

Повторный осмотр на ПМПК в 4 классе. 

Вероятный прогноз развития благоприятный при создании в 

образовательной организации следующих специальных 

образовательных условий (рекомендации в приложении на … листах): 

 

Руководитель ТПМПК  / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 2 .ОТ….. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ _________________________ РАЙОНА 

Осуществлять образование по адаптированной образовательной 

программе для детей начального общего образования с нарушением 

слуха. 

Организовать оказание психолого-педагогической помощи в 

условиях ОO:  

1. Сопровождение консилиумом:  

 разработка индивидуального образовательного маршрута, как 

механизма реализации адаптированной общеобразовательной 

программы, который включает: 

-учебный план и соответствующие рабочие программы, расписание 

занятий;  

-коррекционно-развивающие программы, разработанные исходя из 

индивидуально-типологических особенностей, особенностей 

психофизического развития и специфики нарушений ребенка с ОВЗ; 

-коррекционно-развивающая работа, система отслеживания динамики 

развития ребенка по каждому выбранному направлению; 

-направления и мероприятия, направленные на воспитание и 

социализацию ребенка с ОВЗ, внеклассная и внеурочная деятельность. 

 обязательное включение в состав консилиума специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда;  

 отслеживание динамики развития ребенка не реже 4 раз в год.  

2. Консультация сурдолога при планировании коррекционной работы 

по направлениям: 

 развитие и обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, диалогической и монологическмой речи;  

 преодоление недостатков произносительной стороны речи и 

развитие речевого слуха; 

  оказание помощи при возникновении трудностей в процессе 

усвоения программы массовой школы. 

Использовать специальные педагогические методы подходы и приемы 

обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

1. Необходимо обязательно периодически получать консультации 

сурдопедагога по каждому предмету по ребенку с нарушением слуха. 

2. Учебное пространство: 

 первая парта (около окна или учительского стола) с организацией 

достаточного пространства, чтобы ученик с нарушенным слухом в 

условиях (речевого) полилога (разговор многих участников) имел 

возможность поворачиваться и слухозрительно воспринимать речь 

одноклассников.  
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 положение за партой школьника с нарушенным слухом — справа 

от слышащего ученика-партнера, чтобы иметь возможность видеть 

тетрадь сверстника на организационных моментах урока (при записи 

номера задачи, задания и т. п.). 

3. Методы обучения (методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности): 

 перцептивные — методы словесной передачи и слухового (беседа) 

и (или) зрительного восприятия учебного материала и информации по 

организации и способу его усвоения (метод работы с учебником и 

дополнительной литературы); наглядные и практические методы: 

 гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые, 

исследовательские); логические (индуктивный и дедуктивный); 

использование мультимедиа средств и флеш-игр на уроке, создания 

эмоционально-нравственных ситуаций, ситуаций занимательности, 

занимательных аналогий, удивления (вследствие необычности 

приведенного факта, парадоксальности опыта и т. п.); сопоставления 

научных и житейских толкований, например явлений природы; 

4. Важно следить за тем, чтобы плохо слышащий ребенок быстро 

отыскивал говорящего и быстро переводил взгляд с одного говорящего 

на другого. Это должно стать осознанной необходимостью для 

ребенка.  

5. Ребенок с нарушенным слухом должен активно участвовать в 

работе класса, но не задерживать темп ведения урока. В то же время 

нельзя допустить, чтобы что-то осталось им непонятым поэтому, 

такого ребенка полезно почаще контролировать на каждом уроке в 

разных формах: «Повтори, что я сказала; что рассказала Аня; 

продолжи» и т.п. 

6. Если новый вид работы проводится впервые, ребенку можно дать 

возможность самостоятельно разобраться в задании, наблюдая за тем, 

как выполняют этот вид работы другие дети. В этой ситуации его 

нельзя вызывать для ответа первым. 

7. Не следует предлагать слабослышащему ребенку письменную 

самостоятельную работу, в то время, когда весь класс работает устно. 

Это приводит к 3 нежелательным последствиям: ребенок «выпадает» 

из работы и не знает, чем занимаются одноклассники; он не 

совершенствует своих умений и навыков во фронтальной устной 

работе. 

8. Если ребенок по состоянию слуха не в силах воспринимать 

диктуемый текст, его лучше освободить от общего диктанта, дав на это 

время какое-то другое задание.  
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9.  Чтобы по возможности сгладить эти трудности на уроке, ребенку 

надо обеспечить опережающую подготовку дома, читать в ярких 

иллюстрированных книжках сказки, стихи, рассказы, которые потом 

встретятся в учебнике. 

Коррекционные программы: 

1. Красильникова О.А. Развитие речи младших слабослышащих 

школьников на уроках литературного чтения. Издательство: КАРО, 

2005.  

2. Яхнина Е.З. Методика музыкально ритмических занятий с детьми, 

имеющими нарушения слуха. М. 2003. 

3. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих 

учащихся: 1—12 классы: пособие для учителя, М.: Просвещение,1991.  

4.Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи, М.: Владос, 2011. 

5. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха, М.: Владос, 2001. 

6. Особенности усвоения учебного материала слабослышащими 

учащимися / Под ред. Р.М. Боскис, К.Г. Коровина. М., 1981. 

7. Феклистова С.Н. Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению учащихся с нарушением слуха: Учеб. метод. пособие. 

— Мн.: БГПУ, 2008 

Использовать в образовательном процессе аудиовизуальные 

технические средства обучения (аудио-видео кассеты; дополнение 

печатных материалов видеоматериалами, работа на компьютерном 

тренажере). 

Соблюдать охранительный педагогический режим:  

1. обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление 

физического и психического здоровья); 

2. создание климата психологического комфорта 

(доброжелательность, педагогический такт при оценивании, 

поощрение дружелюбия к ребенку со стороны детей и т.д.); 

3. предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов (смена видов деятельности, творческие задания, красочный 

иллюстративный материал, занимательная форма изложения учебного 

материала и т.д.); 

4. во время учебного дня предусмотреть двигательную «разрядку»: 

каждые 15-20 минут на уроке рекомендовано проводить 

физкультпаузы; 

5. соблюдение норм СанПиНа 2.4.2.2821 - 10 (температурный, 

световой режимы; соответствие мебели росту); 
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6. организация бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 

7 ст. 79 Закона РФ «Об образовании в РФ». 

Психологическое сопровождение 

1. Индивидуальные занятия с психологом по развитию 

познавательных процессов 2 раза в неделю. 

2. Работа в малой группе по развитию коммуникативных навыков 1 

раз в неделю. 

Рекомендации педагога-психолога педагогам: 

1. Обязательно учитывать психологические особенности ребёнка с 

нарушением слуха. 

2. Инструкция к предлагаемым заданиям должна быть простой и 

немногословной. 

3. Учитывать темп деятельности, давать время для обдумывания 

вопроса, не торопить с ответом. 

4. В случае затруднений использовать направляющую помощь. 

5. Стимулировать речевую активность. 

6. Развивать пространственно-временные представления. 

Рекомендации педагога-психолога родителям (законным 

представителям) 

1.Индивидуальные занятия с психологом по развитию познавательных 

процессов 2 раза в неделю. 

2.Работа в малой группе по развитию коммуникативных навыков 1 раз 

в неделю. 

3. Для развития коммуникативных навыков приглашать слышащих 

детей к себе домой и организовывать для всей компании какую-нибудь 

интересную деятельность и игры 

Литература для педагогов, родителей. 

1.Назарова Л.П., Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха 2. М: «Владос», 2001 

2. Михаленкова И. А., Анисимова Н. В., Мирошниченко Н. В., 

Дроздовская К. В. Практикум по коррекции психического развития 

детей с нарушением слуха С-Пб «КАРО», 2006 

3. Королевская Т.К. , Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия 

слабослышащих детей Владос, 2005 

4. Всегда вместе: Программно-методическое пособие для родителей 

детей с патологией слуха Леонгард Э.И. М: Агенство 

Образовательного Сотрудничества 2009 

6. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети М: «Советский спорт», 

2004 
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Данная часть документа передается в образовательное учреждение родителями по их 

желанию). Администрация образовательного учреждения предупреждена о действии ст. 

61 "Врачебная тайна". Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, которая 
подтверждает конфиденциальность передаваемых сведений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

Дано: --- 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья
.
 Астенический синдром, синдром мышечной 

дистонии. Речевые нарушения на фоне 2х сторонней СНТ: III степени 

слева, IV степени справа. Дефицитарное развития у ребенка с 

патологией органа слуха. Парциальная несформированность высших 

психических функций преимущественно вербально - логического 

компонента. Системное нарушение речи, обусловленное нарушением 

слуха; II - III уровень речевого развития. 

Ребенок нуждается в специальных образовательных условиях:  

Обучение в образовательной организации по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования для детей 

с нарушением слуха с 2015-2016 уч.г., которое может осуществляться 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п.4 ст. 79 Закона РФ «Об образовании 

в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.). 

Наиболее эффективным является обучение в отдельной 

образовательной организации, реализующей программу для детей с 

нарушением слуха. 

Реабилитация в учреждении системы социального обслуживания 

населения с 2015-16 уч.г.  

Заключение действительно на период обучения по образовательной 

программе начального общего образования. 

Повторный осмотр на ПМПК в 4 классе. 

 Рекомендации родителям (законным представителям): 

наблюдение сурдолога, психиатра.  

1. Комплексная реабилитация в учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения для детей с ОВЗ (КЦСОН, центр 

социальной помощи, реабилитационный центр).  

2. Обеспечение вспомогательными средствами (слуховые аппараты); 

3. Соблюдение охранительного режима дня. 

Руководитель ТПМПК  / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

 (F70) 

Адрес:---  

Телефон:---  

Дано: ---  

Дата рождения: --- 

В том, что был(а) консультирован(а) ПМПК  

 ---числа ---месяца --- г.  

 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Дефицитарность слухового восприятия. Системное нарушение речи у 

ребенка с нарушением слуха, I уровень речевого развития. 

Обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях:  

Обучение в образовательной организации по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

глухих обучающихся с учетом умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями легкой степени) с 2015-2016 

уч.г., которое может осуществляться как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п.4 ст. 

79 Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.). 

Заключение действительно на период обучения по адаптированной 

общеобразовательной программе. 

Повторный осмотр на ПМПК при необходимости 

уточнения/корректировки рекомендаций в случае стабильно 

положительной (в течение года) или отрицательной динамики. 

Реабилитация в учреждении системы социального обслуживания 

населения с 2015-16 уч.г.  

Вероятный прогноз развития благоприятный при создании в 

образовательной организации следующих специальных 

образовательных условий (рекомендации в приложении на 3 листах): 

 

 

Руководитель ТПМПК  / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 3 .ОТ….. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ _________________________ РАЙОНА 

Осуществлять образование по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

глухих с учетом умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями легкой степени). 

Организовать оказание психолого-педагогической помощи в 

условиях ОO: 

1.Сопровождение консилиумом:  

 (психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выявления особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития, корректировку коррекционных мероприятий); 

 формирование и реализация индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося; 

 организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей; 

 отслеживание динамики развития ребенка не реже 4 раза в год. 

2. Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающегося 

с нарушением слуха определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей. Направления работы: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; 

 развитие слухозрительного и слухового восприятия и 

произносительной стороны речи; 

 развитие сознательного использования речевых возможностей в 

разных условиях общения для реализации полноценных социальных 

связей с окружающими людьми; 

3. Взаимодействие с семьей обучающегося с нарушением слуха. 

4. Консультирование по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающегося с НС. 

Использовать специальные педагогические методы подходы и 

приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

1. Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 

достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого 

материала при реализации произносительных возможностей.  

2. Обучение нормативному (компенсированному) произношению 

всех звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, 

характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова). 
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3. Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, 

включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях (с учетом речевого развития) при наиболее полной 

реализации произносительных возможностей. 

4. Учить воспринимать на слух небольшие текстовые диалогического 

и монологического характера, отражающие типичные ситуации 

общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух 

основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы 

на вопросы по тексту и выполнение заданий.  

5. Учить выполнению математических действий и решение текстовых 

задач, распознавание и изображение геометрических фигур. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Использовать в образовательном процессе:  

1. освоение АОП осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерному 

инструменту, предназначенным для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

2. активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; специальные 

компьютерные программы; 

Соблюдать охранительный педагогический режим:  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление 

физического и психического здоровья); 

 создание климата психологического комфорта 

(доброжелательность, педагогический такт при оценивании, 

поощрение дружелюбия к ребенку со стороны детей и т.д.); 

 предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов (смена видов деятельности, творческие задания, красочный 

иллюстративный материал, занимательная форма изложения учебного 

материала и т.д.); 

 соблюдение норм СанПиНа 2.4.2.2386 - 15 (температурный, 

световой режимы; соответствие мебели росту); 

 организация бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 

7 ст. 79 Закона РФ «Об образовании в РФ». 

Рекомендации логопеда педагогам. Комплексная систематическая 

сурдопедагогическая коррекция. 

Рекомендации психолога педагогам. Занятия с психологом по 

развитию познавательных процессов. 
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Данная часть документа передается в образовательное учреждение родителями по их 

желанию). Администрация образовательного учреждения предупреждена о действии ст. 

61 "Врачебная тайна". Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, которая 
подтверждает конфиденциальность передаваемых сведений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

 

 Дано:  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Речевые нарушения на фоне двухсторонней глухоты. Дефицитарность 

слухового восприятия. Системное нарушение речи у ребенка с 

нарушением слуха, I уровень речевого развития. 

Обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях:  

Обучение в образовательной организации по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

глухих обучающихся с учетом умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями легкой степени) с 2015-2016 

уч.г., которое может осуществляться как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п.4 ст. 

79 Закона РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.). 

Заключение действительно на период обучения по адаптированной 

общеобразовательной программе. 

Повторный осмотр на ПМПК при необходимости 

уточнения/корректировки рекомендаций в случае стабильно 

положительной (в течение года) или отрицательной динамики. 

Реабилитация в учреждении системы социального обслуживания 

населения с 2015-16 уч.г.  

Рекомендации родителям (законным представителям): 
1. Наблюдение психиатра, сурдолога. 

2. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, с 

определенными медицинскими диагнозами; справку на 

индивидуальное обучение выдает лечащий врач.  

3. Комплексная реабилитация в учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения для детей с ОВЗ (КЦСОН, лекотека, 

центр социальной помощи, реабилитационный центр).  

4. Обеспечение вспомогательными средствами (индивидуальные 

слуховые аппараты). 

5. Рекомендации логопеда родителям - занятия с сурдопедагогом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

 (F06.7) дошкольник  
 

Адрес: --- 

Телефон --- 

Дано:---  

Дата рождения:---  

В том, что был(а) консультирован(а) ПМПК  

  00 числа 00 месяца 0000 г.  

 

 По результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования подтверждается статус обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Речевые нарушения на 

фоне 2х сторонней СНТ IV степени. Дефицитарность слухового 

восприятия. Социально-педагогическая запущенность. Системное 

нарушение речи, обусловленное нарушением слуха, на фоне 

социально-педагогической запущенности. I уровень речевого развития. 

Обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях:  

Образование и развитие в дошкольной образовательной организации 

по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с 2016-2017 уч.г.  

Заключение действительно на период обучения по образовательной 

программе дошкольного образования. 

Повторный осмотр на ПМПК перед школой. 

Реабилитация в учреждении системы социального обслуживания 

населения с 2016-17 уч.г.  

Вероятный прогноз развития благоприятный при создании в 

образовательной организации следующих специальных 

образовательных условий (рекомендации в приложении на … листах): 

 

Руководитель ТПМПК  / ФИО / 

Специалисты ТПМПК 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 4  ОТ….. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ _________________________ РАЙОНА 

 

Осуществлять образование по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с нарушением слуха. 

Организовать оказание психолого-педагогической помощи в 

условиях ОO:  
1. Организация в образовательной организации комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребенка в динамике (с 

отражением динамики развития не реже 1 раза в квартал) 

коррекционно-воспитательного процесса и одновременно в целях 

разработки индивидуальной программы развития ребенка. 

2. Коррекционной работа по направлениям: 

 оказание помощи при возникновении трудностей в процессе 

усвоения программы ДОО; 

 преодоление недостатков произносительной стороны речи и 

развитие речевого слуха; 

 обеспечение наиболее полноценного слухоречевого развития, 

коррекцию произношения; 

 развивать умение воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов речевой материал; 

 формирование понимания обращенной речи на доступном уровне; 

 формирование зрительно-слуховой ориентации в пространстве 

(зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха - это главный 

источник представлений об окружающем мире); 

 формировать представление об окружающем мире; 

 формирование сенсорных эталонов (развития практической 

ориентировки на форму, величину; умения выделять цвет как признак 

предмета; уровня развития целостного образа предмета); 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование различных видов деятельности: предметно-игровой, 

конструирования, изобразительной деятельности; 

 развитие мелкой моторики рук – игры с пальчиками, массаж 

пальчиков рук. Разенкова Ю.А., Одинокова Г.Ю. «Эй, ладошка!», 

«Лови шарик», «Переложи игрушку», «Мозаика». 

Использовать специальные педагогические методы подходы и 

приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ: 
1. Развитие активности и любознательности, постоянно поддерживать 

познавательный интерес. 

2. Развитие навыков устной коммуникации и их применения в 

различных ситуациях общения (вербальных и невербальных). 
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3. Развитие таких способностей, как подражание, воспроизведение, 

умение смотреть и слушать, сравнивать, различать, сопоставлять, 

обобщать. 

4. Предъявление учебного материала с обязательной опорой на 

наглядность, на тактильные, осязательные, обонятельные ощущения. 

5. Применение мультисенсорных техник обучения: воздействие в 

процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, 

осязание. 

6. Если ребёнок затрудняется выполнить задание самостоятельно, 

взрослый демонстрирует соответствующее действие, а затем просит 

ребёнка воспроизвести его. Если ребенок не справляется и в этом 

случае, то используется метод совместных действий. 

Соблюдать охранительный педагогический режим:  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление 

физического и психического здоровья); 

 создание климата психологического комфорта 

(доброжелательность, педагогический такт, поощрение дружелюбия к 

ребенку со стороны детей и т.д.); 

 cоблюдение норм СанПиНа 2.4.4.3048-13  

Психологическое сопровождение 

1. Индивидуальные занятия с психологом по развитию 

познавательных процессов 2 раза в неделю. 

2. Работа в малой группе по развитию коммуникативных навыков 1 

раз в неделю. 

Рекомендации педагога-психолога воспитателям: 

1. Инструкции к предлагаемым заданиям должны быть чёткими, 

простыми, немногословными. 

2. В случае затруднений использовать все виды помощи: 

организующую, направляющую, прямую, применение наглядного 

материала. 

3. Необходимо создавать дополнительную ситуацию: 

 простое переспрашивание, просьба повторить слово; 

 выражение одобрения и стимуляция дальнейших действий 

(словами «хорошо», а «дальше») 

4.Обязательно учитывать темповые характеристики, давать больше 

времени на обдумывание вопроса, не торопить с ответом. 

5. Во время работы необходима физкультурная пауза. 

6. Необходимо дозировать выполнение большого задания, предлагать 

его в виде последовательных частей.  

7.Развивать мыслительные операции: сравнения, исключения, 

обобщения, установление причинно-следственных отношений 
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8. Повышать самооценку, чаще хвалить, обращать внимание на 

положительные результаты деятельности 

9. Обогащать словарный запас, объяснять смысл новых слов и 

выражений. 

 

Рекомендации логопеда педагогам, родителям: 

I. Формировать мотивацию к речевому общению (использовать 

яркие, подвижные игрушки, картинки, красочные книжки/книжки-

раскладушки). Полезно для развития коммуникативных функций речи 

участие ребенка в театрализованных представлениях, организовывать 

домашний кукольный театр (пальчиковый, настольный би-ба-бо, 

теневой, на фланелеграфе). 

II. Развивать познавательную деятельность – крайне важно работать в 

данном направлении ежеминутно в образовательной организации и 

дома – удивлять ребенка, вызывать потребность в узнавании нового, в 

узнавании того, что окружает, желании задавать вопросы доступными 

способами, вновь выработанными способами общения! 

III. Развивать все анализаторы, в том числе развивать зрительный, 

слуховой, тактильно-вибрационный и кинестетическое восприятие. 

Необходимо развивать все базовые функции и навыки, которые в 

онтогенезе нормально развивающихся детей опережают и сопутствуют 

речевому развитию;  

IV. Проводить работу над развитием слухового восприятия – на 

материале неречевых звуков; Формировать слухоречевое внимание 

(различение и выделение неречевых звуков, определение звуков 

игрушек, определение направления звука, выделение звука игрушки из 

3-4 близких по звучанию; определение и повторение количества 

хлопков; повторение отдельных слов, слогов, звуков; выделение звука 

и слова из ряда резко различных между собой…). Это игры «Угадай, 

кто сказал», «Узнай по голосу», «Кто как кричит»…;  

V. Развивать зрительное внимание (предложить найти картинку по 

названию; найди одинаковые картинки; складывание простых фигур 

по образцу; сравнение предметов по сходству и различию и т.п.); 

VI. Развивать речевое дыхание и тренировать силу голоса 

VII. Формировать звукопроизношение –начинать работу с гласные и 

простых согласных звуков раннего онтогенеза. Формировать и 

развивать произвольные движения органов артикуляции (по 

подражанию и в дальнейшем по словесной инструкции); 

VIII. Формировать понимание обращенной речи 

IX.  Обучение глобальному чтению важно. Использовать методики: 

Зайцева, Глена Домана (в плане формирования звукопроизношения, 
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пополнения пассивного, в дальнейшем активного словаря – так как 

при соотнесении карточек со словами и соответствующих предметов, 

картинок и прослушивании слов пополняется словарь, уточняется 

значение каждого слова). 

X. Работать над развитием фразовой, связной речи. 

XI. Систематически рассматривать картинки, называть изображения-

показывать и называть напечатанное слово на карточке –учить 

соотносить слово с называемым предметом/объектом, изображением, в 

дальнейшем в различной обстановке, с разной интонацией. 

- Игры:  

«Найди предмет среди других предметов/игрушек» 

«Чудесный мешочек»  

«Найди картинку» 

«Лото» 

Литература: 
1) Барабанов Р. Е. Этиология нарушения слуха и речи у глухих и 

слабослышащих детей [Текст] / Р. Е. Барабанов // Молодой ученый. — 

2011. — №5. Т.2. — С. 174-176. 

Владос, 2008 г. 

2) Волкова К. А., Денисова О. А., Казанская В. Л., Методика обучения 

воспроизведению устной речи / под ред. Назаровой Н.М. – М.: 

3) Гилевич И.М., Зикеев А.Г., Коровин К.Г.Картинный словарь 

русского языка. 

глухих – М.: Просвещение, 

4) Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. «Развитие слухового 

восприятия слабослышащих детей» – М.: ВЛАДОС, 2004 

5) Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих 

6) Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и 

7) Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Е.А. Я не хочу молчать!: 

Опыт работы по обучению детей с нарушениями слуха по методу 

Леонгард. 

8) Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. – М.: Владос, 2001. 

 

 

 

http://www.logopedkniga.ru/products?-leongard-ya-ne-hochu-molchat-deti-narusheniyami-sluha-&act=more&cat=43&id=221
http://www.logopedkniga.ru/products?-leongard-ya-ne-hochu-molchat-deti-narusheniyami-sluha-&act=more&cat=43&id=221
http://www.logopedkniga.ru/products?-leongard-ya-ne-hochu-molchat-deti-narusheniyami-sluha-&act=more&cat=43&id=221
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Данная часть документа передается в образовательное учреждение родителями по их 

желанию). Администрация образовательного учреждения предупреждена о действии ст. 

61 "Врачебная тайна". Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, которая 
подтверждает конфиденциальность передаваемых сведений 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4  от __.__.20__ г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ __________________________ РАЙОНА 

 

 Дано:  

 По результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования подтверждается статус обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Речевые нарушения на 

фоне 2х сторонней СНТ IV степени. Дефицитарность слухового 

восприятия. Социально-педагогическая запущенность. Системное 

нарушение речи, обусловленное нарушением слуха, на фоне 

социально-педагогической запущенности. I уровень речевого развития. 

Обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях:  

Образование и развитие в дошкольной образовательной организации 

по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с 2016-2017 уч.г.  

Заключение действительно на период обучения по образовательной 

программе дошкольного образования. 

Повторный осмотр на ПМПК перед школой. 

Реабилитация в учреждении системы социального обслуживания 

населения с 2016-17 уч.г.  

 Рекомендации родителям (законным представителям): 
наблюдение сурдолога, невролога. 

1. Комплексная реабилитация в учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения для детей с ОВЗ (КЦСОН, 

лекотека, центр социальной помощи, реабилитационный 

центр).  

2. Соблюдение охранительного режима дня. 

3. Комплексные занятия с сурдопедагогом.  

Рекомендации педагога-психолога родителям (законным 

представителям): 

1. Индивидуальные занятия с психологом по развитию 

познавательных процессов 2 раза в неделю. 

2. Работа в малой группе по развитию коммуникативных навыков 1 

раз в неделю. 
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Нормативно-правовая база организации комплексной 
ППМС-помощи детям с нарушением слуха в 
Новосибирской области 

 

При оказании помощи детям с нарушением слуха на территории 

Новосибирской области ведомства и организации руководствуются 

следующими документами:  

 

 Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ (ред. от 

24.11.2014) «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области»  

 Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ (ред. от 

28.09.2012) «О социальной защите инвалидов в Новосибирской 

области» 

 Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан 

в Новосибирской области»  

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

05.03.2015 № 74-п «О дополнительных категориях граждан, которым 

социальные услуги в Новосибирской области предоставляются 

бесплатно» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

08.07.2013 № 296-п «О порядке воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

17.09.2013 № 394-п «О стипендиях Правительства Новосибирской 

области для одаренных детей-инвалидов в сфере культуры и 

искусства» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

17.12.2012 № 571-п «О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности государственных 

образовательных учреждений Новосибирской области и 

муниципальных образовательных учреждений на территории 

Новосибирской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

23.12.2014 № 512-п «Об утверждении Положения о координации 



 122 

деятельности по реализации индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов в Новосибирской области» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

25.12.2014 № 534-п «Об утверждении Регламента межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Новосибирской 

области в связи с реализацией полномочий Новосибирской области в 

сфере социального обслуживания» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

25.12.2014 № 535-п «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Новосибирской 

области при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

29.12.2012 № 628-п «Об утверждении Стратегии действий в интересах 

детей Новосибирской области на 2012 - 2017 годы» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

30.12.2013 № 572-п «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях»  

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки 

населения и улучшение социального положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 

31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 

на 2015 - 2020 годы» 

 Приказ Минздрава Новосибирской области № 1451, 

Минобрнауки Новосибирской области № 1549 от 06.09.2011 «Об 

утверждении регламента взаимодействия детской психиатрической 

службы и психолого-медико-педагогических комиссий» 

 Приказ департамента образования Новосибирской области от 

02.03.2010 № 340 «О центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии» 
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 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 01.04.2015 

№ 925 «О Единой базе учета детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области» 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 12.08.2011 

№ 1435 «О проведении конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на реализацию регионального 

проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 08.09.2011 № 

1583 «Об итогах конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на реализацию регионального 

проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 25.03.2013 № 

771 «О расширении проекта «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 24.03.2014 № 

639 «Об итогах отбора муниципальных общеобразовательных 

учреждений для обеспечения службами психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории 

Новосибирской области» 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 29.10.2013 № 

2457 «О реализации Конвенции ООН о правах инвалидов в сфере 

образования на территории Новосибирской области» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 03.03.2015 

№ 167 «Об утверждении перечня мероприятий, которые 

осуществляются при оказании социального сопровождения» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 06.03.2015 

№ 177 «Об утверждении программы «За равные возможности» на 2015 

год» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 07.05.2015 

№ 364 «Об утверждении Плана реализации мероприятий 

государственной программы Новосибирской области» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 17.02.2015 

№ 101 «О нормативах финансовых затрат» 
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 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 23.12.2014 

№ 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 24.02.2015 

№ 131 «О Школе психологов при министерстве социального развития 

Новосибирской области» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 24.10.2014 

№ 1250 «О Медицинском совете при министерстве социального 

развития Новосибирской области» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 31.10.2014 

№ 1288 «Об утверждении Порядков предоставления социальных 

услуг» 

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 03.06.2015 

№ 484 «О создании рабочей группы»  

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 26.05.2015 

№ 457 «Об утверждении комплекса мероприятий» 

 Приказ Минздрава Новосибирской области от 21.11.2012 № 

2176 «О доставке лекарственных препаратов маломобильным 

гражданам» 

 Приказ Минздрава Новосибирской области от 26.07.2012 

№ 1385 «О совершенствовании деятельности центров здоровья для 

взрослого населения и центров здоровья для детей на территории 

Новосибирской области» 

 Приказ Минздрава Новосибирской области от 20.01.2012 № 110 

«О мерах по улучшению медицинского обслуживания лиц, 

проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания населения» 
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Понятийный  словарь 

 
Анамнез-совокупность сведений об условиях развития ребенка, 

возникновении и протекании болезни, получаемых в ходе 

обследования от самого обследуемого и его близких, с целью 

постановки и уточнения диагноза, определения коррекционных 

мероприятий. 

Артикуляция-деятельность органов речи (губ, языка, мягкого неба, 

голосовых связок), связанная с произнесением звуков речи и их 

сочетаний, составляющих слоги, слова. 

Аудиология-наука о слухе и его нарушениях. 

Аудиометрия-исследование состояния слуха путем определения 

порогов восприятия звуков разной частоты. Аудиометрия проводится с 

помощью специальных электроакустических приборов. 

Аудиограмма-графическое изображение на специальном бланке 

данных исследования слуха с помощью аудиометра. 

Билингвизм (двуязычие) -одинаково совершенное владение двумя 

языками. У глухих детей и взрослых в процессе использования 

словесной речи, разговорной жестовой речи и калькирующей жестовой 

речи складывается словесно-жестовое двуязычие, или билингвизм, 

глухих. 

Бинауральный слух-восприятие звука с помощью обоих ушей и 

симметричных частей слуховой системы. Бинауральный слух 

позволяет локализовать источник звука в пространстве за счет 

ощущения различий основных характеристик звуковых сигналов, 

поступающих на разные уши. 

Вербальный-словесный, выраженный речевыми средствами. 

Вибрационная чувствительность-чувствительность к действующим 

на кожу вибрационным раздражениям. 

Глобальное чтение-начальный этап обучения чтению детей с 

нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста, в основе 

которого лежит целостное восприятие графических образов слов и 

предложений и соотнесение их с соответствующими предметами и 

явлениями. 

Глухие дети (неслышащие)-дети с глубокими стойкими 

двусторонними нарушениями слуха, приобретенными в раннем 

детстве или врожденными, не позволяющими овладеть речью без 

специального педагогического воздействия. 

Глухота-наиболее тяжелая степень понижения слуха, при которой 

речевое общение и самостоятельное овладение речью с помощью 

слуха у детей становится невозможным. 
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Дактилология-способ общения глухих людей между собой и со 

слышащими, владеющими дактилологией, при помощи ручной азбуки. 

Жестовая речь-система общения на кинетической основе, основной 

смысловой единицей которой является жест, представляющий собой 

движения рук. Жестовая речь является основным средством 

межличностного общения глухих. В общении глухих людей 

используется две разновидности жестовой речи — разговорная и 

калькирующая. 

Кинестезии речевые-ощущение положения и движения органов, 

участвующих в речеобразовании. 

Кинестезические ощущения- ощущения движения, положения частей 

тела в пространстве. 

Коммуникация-общение, обмен информацией и т. д.-специфическая 

форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Компенсация -возмещение недоразвитых или нарушенных функций 

путем использования сохранных или перестройки частично 

нарушенных функций. 

Комплексные (сочетанные) нарушения-сочетание двух и более 

первичных нарушений (слуха, интеллекта, зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.), обуславливающих значительное 

своеобразие психического развития ребенка и требующих 

специального педагогического воздействия. Развитие детей с 

комплексными нарушениями характеризуется качественным 

своеобразием и имеет особую структуру, отличную от его 

составляющих 

Коррекция-исправление каких-либо нарушений в развитии. 

Мимика-совокупность движений мускулатуры лица, отражающих 

различные эмоции и чувства и являющихся их внешним выражением. 

Общение-взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене 

между ними информацией познавательного или эмоционального 

характера, обычно связанной с их совместной практической 

деятельностью. 

Онтогенез-развитие индивида от рождения до конца жизни, 

Отраженная речь-повторное произнесение слов, фраз вслед за кем-

либо. 

Отоларинго патология-отрасль медицины, изучающая этиологию, 

генез, методы диагностики, лечения и профилактики болезней уха, 

горла, носа. 

Подражание-непроизвольное или произвольное повторение чьих-либо 

действий, движений. 
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Позднооглохшие дети-дети, потерявшие слух в 3-4 года и позже и 

сохранившие речь в связи с относительно поздним возникновением 

глухоты. Сохранность речи зависит от времени наступления глухоты и 

условий развития ребенка. Важное значение для сохранности речи 

имеет систематическое специальное обучение. 

Ранооглохшие дети-дети, родившиеся неслышащими или потерявшие 

слух в доречевой период, на 1-2-м годах жизни. Без специального 

обучения речь у этих детей не развивается. 

Реабилитация-восстановление или компенсация нарушенных 

функций организма и трудоспособности больных и инвалидов, 

обеспечиваемое применением комплекса медицинских, 

психологических, педагогических и социальных мероприятий. 

Реабилитация предполагает включение ребенка в социальную среду, 

приобщение к общественной жизни и труду с учетом его 

психофизических возможностей. 

Речь-исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языка. 

Сензитивные периоды-периоды онтогенетического развития, в 

которые развивающийся организм бывает особо чувствителен к 

определенного рода влияниям окружающей действительности. 

Сенсорная депривация-недостаток информации, возникающий у 

человека в условиях изоляции или при нарушениях функций основных 

органов чувств. 

Сенсорные эталоны-выделенные человечеством в процессе 

общественно-исторической практики системы чувственных качеств 

предметов, которые усваиваются ребенком в ходе онтогенеза и 

применяются в качестве образцов при обследовании объектов и 

выделении их свойств. 

Слабослышащие дети (дети с тугоухостью)-дети с нарушениями 

слуха, вызывающими затруднения в овладении речью и речевом 

общении. Степень потери слуха у слабослышащих детей может быть 

различной-от затруднений в восприятии шепота до резкого 

ограничения восприятия речи разговорной громкости. Состояние речи 

слабослышащего ребенка зависит от степени снижения слуха, времени 

его наступления, условий воспитания с учетом нарушения слуха, 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Слепоглухонемота-врожденная или возникшая в раннем возрасте 

потеря зрения и слуха, а также связанная с отсутствием слуха немота. 

Слепоглухонемота может наступить не только при полном, но и при 

частичном поражении слуха и зрения, возникшем в раннем возрасте. 

Без специального обучения речь у слепоглухонемых детей не 
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формируется. В современной литературе используется термин 

«слепоглухота», так как в процессе обучения у детей данной категории 

происходит формирование разных форм словесной речи (дактильной, 

письменной, устной). 

Слуховой анализатор-анализатор, обеспечивающий восприятие и 

переработку звуковых сигналов, на основе которого формируются 

слуховые ощущения и образы. 

Слуховые аппараты-сложные электронные звукоусиливающие 

приборы индивидуального пользования. Индивидуальные слуховые 

аппараты усиливают звуковые сигналы, в том числе и речь, а также 

изменяют их динамические и частотные характеристики в 

соответствии со степенью и характером нарушения слуха. 

Слухопротезирование-подбор врачом-сурдологом индивидуальных 

слуховых аппаратов и адаптация к ним пациентов с нарушенным 

слухом. 

Слухо-зрительное восприятие-восприятие устной речи посредством 

взаимосвязанной деятельности слухового и зрительного анализаторов. 

Сопряженная речь-одновременное произнесение слов или фраз 

двумя или несколькими лицами. 

Сурдопсихологи-раздел специальной психологии, изучающий 

особенности психического развития лиц с нарушениями слуха, пути 

коррекции отклонений в развитии в условиях воспитания и обучения. 

Сурдологический кабинет-специализированные кабинеты для детей 

и взрослых с нарушениями слуха при крупных больницах и 

поликлиниках, в которых проводится работа по диагностике, лечению, 

профилактике нарушений слуха; осуществляется диспансерный учет 

глухих и слабослышащих, организуются коррекционные занятия с 

детьми, консультативная помощь родителям. 

Тугоухость-стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть кондуктивной, 

сенсоневральной (нейросенсорной) и смешанной. Тугоухость может 

быть выражена в различной степени: от затруднений в восприятии 

шепотной речи до ограничения восприятия речи разговорной 

громкости. Степень и характер речевой недостаточности при 

тугоухости зависит от сочетания ряда факторов: степени нарушения 

слуха, времени возникновения поражения слуха, педагогических 

условий, в которых находился ребенок после снижения слуха. 

Устная речь-внешняя, произносимая и воспринимаемая на слух речь. 

Устная речь может быть диалогической и монологической. 

Фонематический слух-слух, обеспечивающий восприятие и анализ 

фонем данного языка. 
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Фонетическая ритмика-прием работы по формированию и 

коррекции произношения, в основе которого лежит сочетание 

различных движений с произнесением определенного речевого 

материала. 

Чтение с губ-зрительное восприятие устной речи по видимым 

движениям речевых органов; частично возмещает ограниченную 

возможность слухового восприятия речи. 
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Приложение №1 
Причины, приводящие к проблемам со слухом у детей 

1. Различные патологические состояния, возникающие во время 

беременности. Это могут быть токсикозы, пониженный 

гемоглобин, угрозы прерывания. 

2. Болезни, которые женщина перенесла во время беременности. 

В первую очередь к ним относится краснуха, герпес, 

цитомегаловирусная инфекция, однако и банальная простуда, 

возникшая в неподходящий срок, может не пройти бесследно. 

3. Лекарства, которые могла принимать беременная женщина, 

также влияют на орган слуха, особенно аминогликозиды, 

аспирин, фуросемид и некоторые другие. Именно поэтому в 

большинстве случаев врачи воздерживаются от лекарств, при 

лечении женщин в положении, а используют средства и 

методы народной медицины. Правда, иногда без лекарств не 

обойтись. В этом случае врач заранее оценивает риск для 

женщины и плода. 

4. Разумеется, вредные привычки женщины. Всем известно, что 

нельзя во время беременности курить, употреблять алкоголь и 

тем более какие-либо психоактивные вещества. Однако 

зависимости еще никто е отменял. Таких женщин с каждым 

годом становится всё больше. Они должны понимать 

возможный риск и выбирать, либо привычка, либо здоровый 

малыш. 

5. Проблемы в родах также могут привести к потере слуха. Это и 

асфиксия, и преждевременные роды, и родовые травмы, и 

осложнения, возникающие в родах, к ним относятся 

кровотечения различной природы, отслойка плаценты и 

другое. 

6. Существуют причины нарушений слуха, которые 

воздействуют уже после рождения малыша. Самые частые- 

 это тяжелые желтухи, когда поражается головной мозг, в том 

числе и зона, отвечающая за слух. Сюда же можно отнести 

недоношенность, менингиты, отиты, леченные неправильно, 

использование лекарств, негативно влияющих на слух. 
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Приложение №2 
Как понять, что ребенок страдает тугоухостью? 

Главная роль в деле диагностики тугоухости отводится наблюдениям 

родителей. В случае если у ребенка в возрасте 4-х месяцев отсутствует 

реакция на громкие звуки, в 4-5 месяцев нет предречевой вокализации, 

в 5-9 месяцев имеет место неспособность определить источник звука, а 

в 2 года нет сформировавшегося словарного запаса, может быть 

диагностирована тугоухость. У детей старшего возраста может 

наблюдаться неспособность правильно реагировать на речь, 

обращенную к ним сзади¸ при этом дети часто переспрашивают, а для 

понимания речи ребенку необходимо видеть губы говорящего. 

Еще одним явным симптомом имеющейся тугоухости является 

недоразвитость речи. Как правило, наблюдается выраженное 

затруднение в различении фонем и морфем, а также полиморфное 

нарушение звукопроизношения. Помимо всего прочего, нередко у 

детей имеется крайне ограниченный словарный запас, а кроме того, 

выявляется несформированность лексико-грамматического строя и 

грубое искажение звуко-слогового строения слов. 

Методы устранения тугоухости 

При наличии подозрения на тугоухость следует получить 

консультацию у педиатра, неонатолога и детского отоларинголога. 

Особое внимание уделяется детям, относящимся к группе риска, в 

первые годы жизни. 

Существует масса тестов, позволяющих определить наличие 

тугоухости даже у детей 3-4 месяцев и назначить адекватное лечение. 

Для выявления причины патологии, а также степени ее развития и 

особенности могут применять следующие методы диагностики: 

 отоскопия; 

 игровая аудиометрия; 

 тональная пороговая аудиометрия; 

 тимпанометрия; 

 камертональное исследование слуха; 

 отоакустическая эмиссия; 

 регистрация слуховых потенциалов; 

 электрокохлерография. 

Снижение слуха измеряется громкостью звуков, которые человек 

может услышать без усиления. По степени различают легкую 

тугоухость, умеренную, среднюю и тяжелую (или полную).  
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Приложение №3 
Важность  ранней диагностики 

Эксперты считают, что первые несколько лет жизни ребенка – 

являются наиболее важными для его развития. Недостаточно хороший 

слух может значительно замедлить умственное развитие ребенка. И 

если недостаточный слух диагностирован поздно, может быть 

упущено критическое время для стимуляции слуховых проходов, 

ведущих к слуховым центрам мозга. У ребенка может произойти 

задержка развития речи, что приведет к замедлению навыков общения 

и обучения. 

К несчастью, большинство проблем со слухом обнаруживаются 

довольно поздно. От начала ухудшения слуха и до того времени, как 

вы можете заметить очевидные признаки нарушения слуха у вашего 

ребенка, может пройти довольно значительное время. Существует 

несколько признаков, в зависимости от возраста ребенка, по которым 

вы можете понять, все ли у него в порядке со слухом: 

Тугоухость может проявиться в любом возрасте.  

Ее симптомы часто трудно установить, особенно у маленьких детей.  

Ниже приведены типичные этапы развития детей с нормальным 

слухом. Младенцы и маленькие дети с тугоухостью могут отставать в 

развитии:  

 0-3 месяца – моргает, вздрагивает, двигается, когда слышит 

громкий звук.  

 4-6 месяцев – поворачивает головку на голос, и произносит 

звуки («оооо», «аааа»).  

 7-12 месяцев – поворачивает голову в любом направлении, 

откуда исходит звук, лепечет.  

 13-15 месяцев – может указывать на предметы, использует 

слова «мама» и «папа» правильно.  

 16-18 месяцев – использует простые слова.  

 19-24 месяца – может указать на части своего тела. Половина 

слов, которые произносит ребенок, могут понять незнакомые 

люди.  

 25-36 месяцев — использует три-пять предложений. Три 

четверти используемых слов понятны для посторонних.  

 4 года: должен выполнять поочередно две простые команды 

(например «Помой руки и ешь суп»). 

 5 лет: должен уметь поддерживать простой разговор и иметь 

более или менее членораздельную речь. 
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Тревожные симптомы снижения слуха у детей, это:  

 Прослушивание телепередач на большей громкости, чем 

остальные дети  

 Стремление сидеть поближе к телевизору, когда для 

остальных присутствующих громкость кажется нормальной  

 Постоянные просьбы повторить сказанное  

 Сложности с восприятием информации во время урока  

 Проблемы с языком и речью  

 Демонстрация плохого поведения  

 Невнимательность  

 Жалобы на заложенность ушей или слуховые проблемы  

Сочетание нескольких таких симптомов может означать 

необходимость лечения. Очень важно выявить симптомы снижения 

слуха как можно раньше. В идеале, не позднее 6-ти месячного 

возраста. Тугоухость часто выявляется, когда у ребенка возникают 

сложности в учебе.  

Во время приема, врач спросит, чем болел ребенок и родители. Он 

направит на необходимые исследования, и внимательно осмотрит уши 

ребенка, что бы назначить правильное лечение.  

Школьник: Ухудшение слуха у школьников часто проявляется в виде 

невнимательности во время уроков, недостаточной концентрации, 

плохой учебы, частых простуд и ушной боли. 

Если вы заметили, что ваш ребенок отстает в слуховом и/или речевом 

развитии, или имеет проблемы со слухом, незамедлительно 

проконсультируйтесь у врача. 

Дети, живущие в городах, особенно подвержены губительному 

влиянию шума. Наиболее часто поражается слух детей, чьи дома или 

школы находятся вблизи загруженных трасс или железных дорог. Но 

не менее важна и домашняя обстановка. Постарайтесь, чтобы ваш 

ребенок не подвергался таким привычным для нас источникам 

громкого шума, как телевизор, домашний кинотеатр или 

стереосистема на повышенной громкости. При срочной 

необходимости, например работе с дрелью, лучше надеть ребенку 

наушники без звука. 

В домашней обстановке защитить слух ребенка от внешнего шумового 

воздействия помогут самые простые приемы: 

- Напольные ковровые покрытия от стены до стены. 

- Панели на потолке и стенах. 

- Хорошо подогнанные и плотно прилегающие окна и двери. 

Потенциально вредные шумы 
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Согласно медицинским данным, к ухудшению слуха может привести 

длительное шумовое воздействие более 85 децибел. Ниже приводятся 

некоторые уровни различных звуков, которые ребенок может 

услышать в окружающей его обстановке: 

- Трасса с большим движением: 85 децибел 

- Шум от ресторана или кафе: 85 децибел 

- Музыкальный плеер на средней громкости: 110 децибел 

- Снегоход: 110 децибел 

- Сирена скорой помощи: 120 децибел 

- Рок-концерт: 120 децибел 

- Громкие музыкальные игрушки: 125 децибел 

- Фейерверки и петарды: 135 децибел 

- Дрель: 140 децибел 
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Приложение №4 
Профилактика нарушения слуха у детей 

Нарушение слуховой функции чаще всего происходит в раннем 

детстве. Исследования Л. В. Неймана (1959) свидетельствуют о том, 

что в 70 % случаев потеря слуха возникает в возрасте двух-трех лет . 

В последующие годы жизни число случаев потери слуха уменьшается. 

С рождением ребёнка следует внимательно следить за ним, так как 

механические травмы - ушибы, удары, воздействия сверхсильных 

звуковых раздражителей (свистков, взрывов и т.п.) могут привести к 

нарушениям слуха могут. Это говорит о том, что нарушения слуха 

могут появиться и у здорового малыша вследствие черепно-мозговых 

травм, приема антибиотиков, а также таких заболеваний как корь, 

свинка и менингит. 

Острые воспалительные процессы среднего уха, заболевание носа и 

носоглотки (аденоидит, хронический насморк и др.) часто являются 

причинами стойкого снижения слуховой функции. При механических 

воздействиях на орган слуха, таких как попадание в уши инородных 

тел, травмы барабанной перепонки и наружного уха, так же возникает 

риск появления приобретенной тугоухости. 

Зная о причинах, можно говорить о способах предупреждения 

приобретённых патологий слуха. 

 Необходимо тщательно следить за тем, чтобы в уши ребёнка 

не попадали мелкие предметы и своевременно бережно 

удалять ушную серу из наружного уха, во избежание 

возникновения серной пробки, которая так же является 

причиной снижения слуха вследствие неверного проведения 

процедур гигиены или отсутствия таковых. 

 Гигиенические процедуры не стоит проводить слишком часто, 

так как ушная сера защищает ухо от неблагоприятных 

воздействий внешней среды. 

  При купании необходимо следить, чтобы вода не попала в 

ухо, чтобы исключить риск возникновения воспалительного 

процесса.  

 Так же важно не переостужать органы слуха в холодную 

погоду и беречь от сильного ветра. 

 Одной из самых важных мер профилактики нарушений слуха 

дошкольников является ограждение уха от излишнего шума. 
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Резкий, слишком громкий звук может вызвать как боль, так и 

кровоизлияние в ухо, что так же может привести к глухоте. 

 Врачи-отоларингологи также рекомендуют избегать 

переутомлений слуха ребёнка. Жители мегаполисов, 

практически постоянно окружённые шумом( шум голосов, 

звуки автотранспорта, громкая музыки, резке сигналы и 

др.) находятся в зоне риска патологии слуха, по этому 

следует соблюдать нормы допустимого уровня шума в 

жилых комнатах - 59 д Б днем, 30 д Б ночью. 

 Постоянный громкий звуковой жизненный фон повреждает 

еще не вполне развитые сенсорные рецепторы, 

расположенные во внутреннем ухе ребенка, и они уже не 

смогут передавать в мозг звуковую информацию. Ситуация 

усугубляется еще и тем, что ухудшение слуха в детском 

возрасте практически всегда носит необратимый характер. 

Именно поэтому во избежание возникновения у ребенка 

проблем со слухом, а следовательно, и умственным 

развитием позаботьтесь о том, чтобы сила ежедневного 

шумового воздействия на вашего малыша не превышала 85 

децибел. 

 Прогулки с ребёнком должны совершаться в парковых зонах, 

вдали автострад, а дом оснащён современными 

звукоизоляционными приспособлениями, такие как 

пластиковые окна, напольные покрытия и специальная 

конструкция стен. Время игры с громкими игрушками 

следует ограничить, так как многие из них издают звук силой 

больше 125 децибел. 

  Прослушивание музыки с помощью наушников, присутствие 

ребёнка на слишком шумных мероприятиях, вблизи 

хлопушек, петард и фейерверков, а также рядом с 

работающими приборами для ремонтно-строительных работ 

(электро-дрель издаёт звук больше 140 децибел), без 

специальных слухозащитных приспособлений, таких как 

ушные вкладыши, пагубно влияют на слуховую функцию, и, 

как правило, запрещены детям врачами - отоларингологами. 

Один из путей профилактики кондуктивной тугоухости -

 своевременная и рациональная антибиотикотерапия острого 

среднего отита, а если выпот в среднем ухе сохраняется 6 недель и 

более - дренаж. Чтобы предотвратить вестибулярные расстройства и 

глухоту, вызванные аминогликозидами, в ходе лечения надо 
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контролировать максимальную и минимальную сывороточные 

концентрации препарата. 

Важнейший путь профилактики приобретенной глухоты - вакцинация 

детей первого года жизни против Haemophilus influenzae типа В 

(вызывающего менингит ) , кори , эпидемического паротита и 

краснухи . 

Слух необходим для правильного развития малыша, поэтому 

специалисты рекомендуют во время лечения заболевания использовать 

слуховой аппарат, который усилит воспринимаемые ребенком звуки. 

Не стоит самостоятельно осуществлять подбор слухового аппарата, 

поскольку это сделать грамотно может только квалифицированный 

специалист. 

Как и при других заболеваниях, профилактика глухоты, поможет 

избежать многих проблем. Для того чтоб сохранить здоровый слух у 

ребенка, требуется соблюдение некоторых правил. 

 Во-первых, требуется полностью и своевременно лечить 

отиты, а также прочие заболевания носоглотки. Причем 

лечение должен назначать опытный врач. Во-вторых, 

необходима профилактика простудных заболеваний. 

 А именно, закаливание, прием витаминов и средств, 

повышающих иммунитет и так далее. 

 В-третьих, необходимо своевременно делать прививки от 

таких заболеваний как корь, краснуха, свинки, а также 

гемофильной палочки, которая чаще всего возбуждает 

бактериальные отиты и менингиты у детей. И наконец, важно 

приучать малыша избегать, слишком громких звуков. Одной 

из вредных привычек является регулярное использование 

плеера, прослушивание громкой музыки при посещении 

детских мероприятий. 

 В целях предупреждения нарушений слуха врач-

отоларинголог должен периодически обследовать детей. Это 

помогает своевременно устранять малейшие патологические 

изменения, которые могут привести к снижению слуха. 

 Если у ребенка уже имеется врожденное или приобретенное 

поражение органа слуха, необходимо безотлагательное 

вмешательство врача: от времени начала лечения во многом 

зависит, какой характер будет носить нарушение слуха и как 

это повлияет на формирование речевой функции. 
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Приложение №5 
Родителям слабослышащего ребенка 

 Необходимо помнить о полном принятии ребёнка таким, какой он 

есть — родители должны понимать и принимать состояние ребенка. 

 Нужно относиться к ребенку с любовью и теплотой. Такой тип 

отношений способствует формированию у ребенка высокой 

самооценки и адекватной личности. 

 Ребенок должен развиваться, как обычный ребенок, и не 

чувствовать своего отличия, ущемлённости. 

 Одной из возможностей компенсировать потерю слуха у ребенка 

является протезирование современными слуховыми аппаратами. 

Поэтому желательно иметь слуховые аппараты на оба уха, которые в 

обиходе называются «заушинами». С ними ребенок будет познавать 

звуки окружающего мира. Если у вас один аппарат, то надевайте 

сегодня на левое ухо, завтра — на правое. 

 Не всегда легко приучить ребенка к аппарату. Главное здесь — 

никакого насилия, а только поощрение игрой и общением со 

взрослым. Тогда ребенок с большим желанием будет носить то, с чем 

связаны положительные эмоции. 

 Важно понять, что слуховой аппарат является сложным 

техническим устройством, которое необходимо приобретать и 

настраивать индивидуально. Правильно настроенный он позволит 

вашему ребенку ощутить мир звуков, научиться различать речь 

окружающих людей и даст возможность полноценного и 

гармоничного развития. 

 Слуховые аппараты необходимы для ориентации в пространстве 

(вовремя услышать сигнал опасности), для общения со слышащими (в 

учреждениях, транспорте, магазине), для получения полноценного 

образования. 

 Ребенка, с нарушением слуха, необходимо обучать чтению с губ, 

уделять много внимания развитию его речи. Старайтесь говорить с 

ним на доступном его слуху расстоянии, членораздельно и четко 

произнося обращенные к нему слова. Ребенок всегда должен смотреть 

в лицо говорящего и следить за движениями его губ. Чтобы он не 

утомлялся и не избегал занятий, придавайте им вид игры. Он будет 

слышать, но не на всех расстояниях одинаково. Часто низкие частоты 

слышны на более дальних расстояниях (стук, шорох, бас). Чем выше 

частоты, тем они должны быть ближе. 



 142 

 Главная задача: говорить все на ушко не один раз, а минимум 

десять (меняя правое — левое), в промежутках показывая, как при 

этом двигаются губы. На ушко — это чисто слуховое восприятие, губы 

— это слухо-зрительное восприятие. Ни в коем случае не нужно 

кричать, лучше сказать много раз обычным голосом на самое ушко. 

 Дома необходимы резиновые игрушки-пищалки, свистульки, 

бубен, игрушечная балалайка, гитара, гармошка. Необходимо 

знакомить со всем окружающим, издающим звук. Сначала это 

игрушки, потом окружающие предметы: холодильник, музыкальный 

центр, машина. 

 Нельзя внезапно появляться перед плохослышащим ребёнком. Вы 

можете сильно испугать его. Старайтесь подходить к нему осторожно 

и издавать при этом шум или звуки. 
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Приложение №6 
Игра в жизни детей с нарушением слуха 

Методы и приёмы формирования игры 

Методика обучения играм детей с нарушениями слуха опирается 

на закономерности игры слышащих детей, в ней учитываются 

особенности, присущие дошкольникам с нарушениями слуха. 

(Выгодская Г. Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым 

играм. — М., 1975.) 

При работе с детьми преддошкольного возраста, важно вызвать 

интерес к играм, желание играть, усвоить предметные действия 

с игрушками, научить переносить действия, осуществляемые с одними 

игрушками, на другие. На этом этапе закладываются предпосылки 

будущей сюжетной игры. В большинстве случаев глухие 

и слабослышащие малыши не умеют играть с сюжетными игрушками, 

а ограничиваются манипулированием, т. е. вертят игрушки, 

перекладывают с места на место, бесцельно катают машины или водят 

кукол по комнате. Игры носят недлительный характер и быстро 

заканчиваются. 

Воспитатель привлекает внимание детей к игрушкам, формирует 

предметные действия, показывает различные способы действий 

с одной игрушкой. Под предметными действиями понимаются 

«исторически сложившиеся, закрепленные за отдельными предметами 

общественные способы их употребления» (Д. Б. Эльконин). 

Предметные действия — необходимая предпосылка игры. 

На начальных этапах игровое действие связано с предметом, в роли 

которого выступает сюжетная игрушка: кукла, зайка, машина; с ними 

совершаются действия типа «погулять», «покачать», «покатать». 

Привлечение других сюжетных игрушек — посуды, одежды и т. п. 

позволяет увеличить количество игровых действий. На этом этапе 

обучения игре основное внимание направляется на развертывание 

и обозначение условных предметных действий в игре. Воспитатель 

показывает различные способы действий с одной игрушкой. На одних 

занятиях он показывает детям, как кормить куклу, фиксируя 

их внимание на предметных действиях: как правильно пользоваться 

ложкой, чашкой, салфеткой. На других занятиях с куклой гуляют, 

укладывают спать и т. д. 

Маленький ребенок не умеет выполнять игровые действия 

по подражанию воспитателю. Поэтому его сначала обучают вы-
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полнению сопряженных действий, т. е. когда ребенок одновременно 

выполняет те же действия с аналогичной игрушкой. В некоторых 

случаях, действуя с одной игрушкой, воспитатель учит 

его воспроизводить действия отраженно, вслед за ним, чередуя 

действия ребенка с собственным показом, а в отдельные моменты 

управляя рукой малыша. 

Воспитатель побуждает детей внимательно рассматривать игрушки, 

сравнивать их, развивая внимание, память. Основные игрушки, 

используемые на этом этапе,— куклы, игрушки-животные: мишка, 

зайка, собака, кошка, машины, мячи, кубики, одежда, мебель, посуда 

для кукол. На глазах у детей постепенно объединяется несколько 

простых сюжетов (куклу накормили и положили спать; кукла поела 

и села смотреть телевизор и т. д.). Очень важно, чтобы дети 

привносили собственные элементы в игры, продемонстрированные 

ранее воспитателем. Так, воспитатель одобряет действия девочки, 

которая, покормив куклу, взяла ее на руки, перед тем как положить 

спать. 

Показателем эффективности проводимых с детьми игр и действий 

с сюжетными игрушками является ситуация, когда дети в игровом 

уголке играют самостоятельно, а дома — с любимыми игрушками. 

Для того чтобы в дальнейшем научить детей играть вместе, 

целесообразно проводить игры, где они действуют в паре: игры 

с мячом, скакалкой и т. д. 

Предметно-игровые действия могут быть связаны с элементами 

строительных игр: сооружение воспитателем домов при участии детей, 

гаража, лестницы; обыгрывание их, включение в игры с сюжетными 

игрушками. Уместно также на данном этапе связывать действия 

с сюжетными игрушками с играми с водой, песком на участке 

(например, делать из песка пирожки для кукол, купать кукол, ловить 

рыбок и т. д.). 

Важнейшим условием правильной организации действия с сюжетными 

игрушками является постоянное использование речи: все игровые 

ситуации сопровождаются устной речью, некоторые важные 

для овладения действиями с игрушками слова и фразы фиксируются 

на табличках и «прочитываются» (т. е. проговариваются) в процессе 

демонстрации игрушек и действий с ними ( «Это кукла. Покорми 

куклу. Кукла ест»). Особая эмоциональная обстановка обучения игре, 

действия детей с игрушками могут способствовать быстрому 

по сравнению с другими занятиями запоминанию слов, 

воспроизведению лепетных слов (ляля, мяу, ав-ав, бах и т. д.), контура 

слов, отдельных слогов, сочетаний звуков. Воспитателю очень важно 
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«подхватить» эти слова, закрепить в речи ребенка. Именно игра, 

как ни один другой вид деятельности, стимулирует усвоение ребенком 

названий тех игрушек и предметов, действий, которые проходят через 

его собственный опыт. 

Для игр глухих и слабослышащих детей младшего дошкольного 

возраста характерно расширение количества сюжетных игрушек 

и действий с ними, отображение в играх того, что дети видят 

в окружающей жизни. Игры становятся длительнее, действия 

с игрушками более детализированными. На смену отдельным игровым 

действиям приходит игра, в которой знакомые детям действия 

объединены общим сюжетом. Так как жизненный опыт неслышащих 

детей ограничен, они не умеют увидеть и передать в игре наиболее 

существенное, играм предшествует проведение наблюдений 

за бытовыми действиями взрослых — няни, повара, за используемыми 

ими предметами; дети учатся с помощью воспитателя подражать им. 

Организуются игры, в которых дети стирают кукольное белье, 

раздевают и одевают куклу, купают ее, готовят ей обед и т. д. 

Проведению таких игр предшествуют, помимо наблюдений, 

рассматривание картинок, беседы с детьми, обыгрывание атрибутов. 

В качестве методического приема используется подражание действиям 

воспитателя: он показывает правильную последовательность игровых 

действий, которые в дальнейшем будут воспроизводить дети. 

При воспроизведении более точных, детальных действий в игре дети 

с нарушениями слуха очень часто начинают подменять игровые дей-

ствия трудовыми. Так, например, стирая белье для куклы, увлекаются 

последовательностью действий, забыв о цели стирки. Этот факт 

должен быть в поле зрения воспитателя: он должен обращать 

внимание детей на отношение к кукле, т. е. не забывать о цели 

и мотивах игровых действий. 

По мере расширения представлений об окружающем, накопления 

опыта игр расширяются возможности общения. Однако общение детей 

с нарушениями слуха в играх очень ограниченно вследствие 

отсутствия необходимых речевых средств. Воспитатель включает 

в игры, первоначально в те, которые проводит сам, необходимые слова 

и выражения, показывает сферу их использования. Необходимо 

тщательно отбирать наиболее важные для данной игровой ситуации 

речевые средства, иначе, как это часто наблюдается, занятие 

превращается в повторение бесчисленного количества слов, 

эмоциональный настрой пропадает и игра перестает привлекать детей. 

В играх должен быть отражен тот речевой материал, который знаком 

и по другим занятиям (ознакомление с окружающим миром, развитие 
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речи). Применительно к младшим дошкольникам это побуждения, 

сообщения, вопросы ( «Будем купать куклу. Дай мыло. Дай полотенце. 

Вымой руки (лицо). Вытри … Кукла чистая …»). Воспитатель 

помогает детям воспользоваться теми или иными выражениями, 

показывает способы их использования. 

Накопление у детей игрового опыта, освоение разнообразных 

действий с сюжетными игрушками дает возможность усложнить 

игровые действия путем введения предметов-заместителей, в роли 

которых чаще всего используется полифункциональный игровой 

материал — предметы, не имеющие строго зафиксированного 

функционального назначения (палочки, брусочки, ленточки, бумажки 

и т. д.). Как отмечалось выше, дети со сниженным слухом в играх 

предпочитают пользоваться сюжетными игрушками и не стремятся 

найти и использовать предметы-заместители. У слышащих детей 

переход к действиям с предметами-заместителями свидетельствует 

об осознании ими функционального назначения предмета, свободе 

оперирования словом, отделении действия от предмета. По мере 

развития действий с предметами-заместителями, а позднее 

и воображаемыми предметами у них появляется речевое замещение. 

Работа по обучению детей со сниженным слухом использованию 

предметов-заместителей предполагает определенную после-

довательность и зависит от уровня развития игры детей (Г. Л. Вы-

годская). Когда воспитатель только приступает к обучению играм 

с использованием заместителей, он демонстрирует действие 

с реальным предметом (расческа, мыло, термометр). Только затем, 

в ситуации отсутствия данного предмета, подыскивается и пере-

именовывается подходящий предмет (например, палочка, брусок — 

это будет расческа… Потеряли расческу… Нечем причесать куклу…), 

демонстрируется действие с ним. 

По мере накопления детьми опыта действий с предметами-

заместителями и усвоения смысла их использования воспитатель 

показывает действия только реальным предметом, вместе с детьми 

подыскивает предмет-заместитель и обозначает его новым именем, 

но не демонстрирует действия с ним. В старшем дошкольном возрасте 

уже бывает достаточно простого указания на возможность 

использования какого-либо полифункционального предмета в роли 

сюжетной игрушки (например, эта палочка будет градусником). 

Следует помнить, что замещающий предмет должен иметь сходство 

с реальным предметом, особенно на первых порах. Дети 

с нарушениями слуха труднее принимают в роли заменителя знакомый 
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предмет с зафиксированной функцией, чем малознакомый предмет 

полифункционального назначения. 

Так, использование палочки в роли термометра более уместно, 

чем ручки или карандаша. Прежде чем вводить условный предмет, 

нужно быть уверенным в том, что дети хорошо овладели действиями 

с реальным предметом и что они понимают предметную 

соотнесенность слова (например, использовали в играх настоящий или 

игрушечный термометр, пользовались ложкой при кормлении куклы 

и т. д.). Как показывают наблюдения, воспитатели часто 

не используют благоприятные возможности для включения в игры 

предметов-заместителей. Следует помнить, что замещаться могут 

не только предметы, но и развернутые действия, а также игровое 

пространство. Например, для игры «Комната» проводится мелом 

черта, обозначаются некоторые детали интерьера и сообщается, 

что здесь будет комната (поликлиника и т. п.). 

Таким образом, в работе с глухими и слабослышащими детьми 

в возрасте от двух до четырех лет основное внимание обращается 

на овладение ими структурой и последовательностью предметно-

игровых действий как способа построения игры, где в качестве основы 

игры выступает реальное предметное действие, имитируемое через 

действия с игровым предметом. Проводятся такие игры, как «День 

куклы», «Кукла заболела», «Стирка», «Купание куклы» и т. д. 

Другим способом построения и обогащения игры является ролевое 

поведение. При таком способе построения игры основным в сюжете 

является персонаж, характерное поведение которого ребенок 

имитирует, подчиняя ему предметно-игровые действия. 

На предыдущих этапах развития игры еще не происходит явного 

принятия роли, воспроизводится ряд действий (кормят, лечат куклу, 

строят дом и т. д.), однако роль имплицитно содержится в действиях, 

связанных с сюжетной игрушкой. По мере развития игры воспитатель 

называет, обозначает роль словом. Демонстрируя определенные 

предметно-игровые действия, фиксируя внимание на отношениях, 

чувствах людей, он подчеркивает особенности выполнения каждой 

новой роли. Трудности вербального обозначения роли, недостаточное 

понимание взаимоотношений людей детьми должны побудить 

воспитателя накопить достаточно много впечатлений о деятельности 

взрослых, сначала тех, что окружают ребенка: няни, воспитательницы, 

повара, шофера, а затем и тех, с которыми дети встречаются реже: 

продавца, парикмахера, врача. Очень важно, чтобы наблюдения, 

вносимые в игровую деятельность, были подкреплены содержанием 

других занятий: наблюдениями, рассматриванием картинок 
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на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, отработкой 

лексики на соответствующих по тематике занятиях по развитию речи. 

Расширение представлений о профессиональной занятости людей 

происходит различными путями: прежде всего организуются 

специальные наблюдения за деятельностью, например, повара. 

Объяснив, что повар (тетя Валя) будет готовить обед для всех детей, 

нужно внимательно осмотреть кухню: плиту, холодильник, столы. 

Воспитатель фиксирует внимание на действиях повара (варит суп, 

моет, режет, кладет в кастрюлю мясо, овощи и т. д.). Однако подобных 

наблюдений недостаточно, чтобы дети смогли в играх выполнять 

эту роль. Имеющиеся у них представления можно расширить, 

рассматривая картинки, диапозитивы, в процессе беседы уточняя 

названия атрибутов, действий повара: «Что сначала сделал повар? 

Что нужно, чтобы сварить суп?» Далее можно провести обыгрывание 

сюжетных игрушек (плиты, кухонной утвари и т. д.). Это позволит 

уточнить структуру игровых действий, необходимость и правильность 

использования различных предметов, освоить их еще до включения 

в сюжетную игру. Целесообразно проведение дидактической игры 

«Кому что нужно?». 

Только после этой предварительной работы воспитатель организует 

игру на новую тему, участвуя в ней в качестве одного из действующих 

лиц. Для того чтобы показать игровые возможности всех ролей, 

воспитатель в следующий раз исполняет другую роль. В противном 

случае дети будут воспроизводить повторяющиеся стереотипные 

игровые действия. Осваивая новую игру, все больше детей исполняют 

одни и те же роли. Задача воспитателя — подсказать, как можно 

разнообразить игровые действия, какие новые лица могут участвовать 

в игре, какие новые атрибуты, предметы-заместители могут быть 

введены. Воспитатель следит за тем, чтобы дети стремились осваивать 

знакомые роли во время игр в свободное время. 

Следует помнить, что для детей освоение роли связано с действиями 

с соответствующими предметами, сюжетными игрушками. Поэтому, 

во-первых, важно следить за наличием игрушек, связанных с той или 

иной ролью, а во-вторых, стимулируя действия с игрушками, 

подсказывать, какую роль может выбрать ребенок ( «У тебя руль. 

Кем ты будешь? Ты шофер?»). Многие дети воспроизводят действия, 

понимая их смысл, но, не зная соответствующих слов и выражений 

(шофер, повар, портниха). Поэтому важно отразить эту лексику 

на табличках, располагая их рядом с наборами игрушек и атрибутов 

(повар работает на кухне, повар готовит: варит суп, жарит). Наличие 

такого материала поможет ребенку обозначить свои действия, 
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рассказать о своих играх и, самое главное, общаться с другими детьми, 

выполняя ту или иную роль. В связи с освоением детьми ролей в играх 

(врач, шофер, повар, портниха и т. д.) необходимо иметь игровые 

атрибуты: шапочки, фартуки, халаты, сумочки. 

Однако при выполнении тех или иных ролей недостаточно только 

воспроизвести игровые действия. В старшем дошкольном возрасте 

игра построена не только на изображении деятельности людей, 

но и на передаче их взаимоотношений. Воспитатель, прежде всего сам, 

воспроизводит чувства, отношения людей, выполняя роли в игре 

и фиксируя на этом внимание детей ( «Врач заботится о больном. 

Продавец вежлив с покупателями» и т. д.). Оценивая вместе с детьми 

исполнение ролей тем или иным ребенком, воспитатель подчеркивает, 

как он относится к другим участникам игры ( «Алеша хороший шофер. 

Он заботился о пассажирах. Он помог маме с дочкой войти 

в автобус»). Для детей всегда сложно распределение ролей, поэтому 

воспитатель помогает им. Он следит, чтобы наиболее активные 

не исполняли многократно одни и те же роли, чтобы застенчивые, 

а также дети с плохой речью могли почувствовать себя уверенно 

в главных ролях. Однако делать это следует деликатно, считаясь 

с желанием детей, учитывая особенности их характеров. Не следует 

диктовать и навязывать роль, которая не нравится ребенку. 

В ходе освоения детьми ролей в разнообразных играх следует 

насыщать их сложными элементами, поднимать игру на более высокий 

уровень. Для этого включаются предметы-заместители, используются 

действия в воображаемом плане. 

Дети очень любят звонить в воображаемый звонок, вытирать ноги 

о воображаемый коврик, щелкать воображаемым включателем. 

Однако воображаемыми могут стать только те действия, которые 

хорошо усвоены в быту, понятны по смыслу и доступны всем детям. 

В старшем дошкольном возрасте игры становятся более длительными, 

продолжаются в течение нескольких недель, видоизменяясь, 

обогащаясь новыми элементами; расширяется круг действующих 

лиц и отражаемых явлений. На этом этапе происходит овладение 

способами построения сюжета. Наиболее часто дети играют в такие 

игры, как «Парикмахерская», «Город», «У врача», «На почте», 

«Школа», «Ателье» и т. д. 

В этих играх объединяется ряд сюжетов (например, болезнь ребенка, 

приход врача, действия родителей, посещение поликлиники, 

посещение магазина и покупка подарка для бабушки, приход в детский 

сад). В таких коллективных играх участвуют все дети, 
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так как для этого требуется тщательный отбор речевых средств, 

их предварительное уточнение. 

Воспитатель учит детей пополнять игры новыми впечатлениями 

и знаниями, отражать труд людей, их чувства и отношения, развивать 

сюжет, перестраивать его. Такая игра предполагает включение 

элементов планирования, общение детей, выполнение роли, ее оценку. 

Игра должна быть подготовлена как в содержательном, так и в плане 

речевого оформления. Дети должны знать названия игр, действующих 

лиц, уметь распределить роли. 

Подготовка к игре длится несколько дней, проводится как на занятиях 

по игре, так и в свободное время, на прогулках и тесно связана 

с материалом других занятий. Условно могут быть выделены 

следующие этапы в подготовке к сюжетно-ролевой игре: 

 подготовка к экскурсии (определение воспитателем ее цели, 

выбор объектов наблюдения, отбор речевого материала, 

который будет сообщен во время экскурсии); 

 проведение экскурсии, выполнение действий во время экскур-

сии (покупка подарка для кого-то из детей, отправление писем 

и открыток и т. д.); 

 беседа о впечатлениях от экскурсии, расширение представле-

ний детей в процессе рассматривания картинок, книг, альбо-

мов; уточнение и активизация необходимого речевого 

материала; 

 закрепление знаний детей в процессе рисования, дидакти-

ческой или подвижной игры; 

 обыгрывание сюжетных игрушек, подбор предметов-

заместителей; изготовление необходимых атрибутов; 

 определение замысла предстоящей игры, планирование ее эта-

пов, распределение ролей; 

 проведение коллективной игры с участием воспитателя; 

 выражение непосредственных впечатлений от игры, 

исполнения ролей детьми. 

Сложная сюжетно-ролевая игра требует от детей овладения речевым 

материалом, связанным как с организацией игры, 

так и с ее содержанием. Ими должен быть усвоен терминологический 

словарь, характерный для игровой деятельности (игра называется 

«Кем ты хочешь быть?»; слова: «роль», «костюм», «как будто» и др.). 

Эти слова и выражения можно подобрать из словаря к программе 

по игре. Постоянное использование этих речевых единиц способствует 

усвоению их детьми. В овладении речевым материалом, связанным 

с определенной тематикой, значительную помощь воспитателю может 
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оказать сурдопедагог, планирующий близкие по тематике занятия 

по развитию речи. Планомерное расширение словаря по данной теме, 

уточнение и конкретизация значения слова, отработка его структуры, 

активизация в различных контекстах помогут во время игры со-

средоточить внимание на ее содержательной стороне. 

Помимо сюжетно-ролевых в программе содержатся игры-дра-

матизации. Овладение ими связано со знакомством со сказками: 

«Репка», «Колобок», «Теремок», «Три поросенка», «Красная Ша-

почка». Подготовка к проведению таких игр требует участия 

сурдопедагога, так как с текстами сказок дети знакомятся на занятиях 

по развитию речи. Первоначально проводится эмоциональное 

рассказывание сказки с демонстрацией персонажей и их действий 

(показ картинок, диафильмов, использование кукольного театра); 

по ходу уточняются значения незнакомых слов, проводится беседа. 

Затем сюжет сказки воспроизводится через чтение, повторное 

рассказывание детьми. И только тогда, когда сказка понятна всем 

детям, воспитатель переносит ее в игру. Выясняются действия 

персонажей и их последовательность; подбираются костюмы 

и атрибуты игры, распределяются роли. Как видим, роль 

сурдопедагога при обучении глухих и слабослышащих дошкольников 

игре достаточно велика. Таким образом, повседневное руководство 

игровой деятельностью помогает формированию творческого 

отношения к действительности, развитию воображения. При создании 

адекватных условий и правильной организации в игре происходит 

коррекция, как отдельных психических функций, так и личности 

ребенка в целом. 

 

Игры для развития внимания и памяти детей дошкольного 

возраста с нарушением слуха 

Лабиринт 

Цель: развивать зрительное восприятие, логическое мышление, 

внимание. 

Оборудование: карточка с лабиринтом, карандаш. 

Речевой материал: пчела, варенье, помоги пчеле найти дорожку в 

лабиринте к варенью, куда летит пчела? 

Ход игры 

Педагог дает ребенку карточку с лабиринтом и предлагает найти 

дорожку к варенью, помочь пчеле. Ребенок вначале может 

прослеживать дорожки с помощью карандаша, за тем только 

зрительно  
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Рисунок к игре  «Лабиринт» 

Шкафчики 

Цели: развивать зрительное внимание и запоминание. Учить детей 

запоминать местонахождение спрятанных предметов и находить их 

после отсрочки. 

Оборудование: шкафчики с выдвижными ящичками, мелкие игрушки, 

таблички. 

Речевой материал: будем играть, там, тут, где, покажи, такой, не 

такой. 

Ход игры 

Педагог ставит на стол один из шкафчиков (из трех-четырех ящичков), 

рассматривает его вместе с детьми. Затем (при первом предъявлении 

игры), не убирая шкафчик из поля зрения детей, прячет мелкую 

игрушку или фишку в один из ящиков. После выполнения этих 

действий детям предлагается найти игрушку, показать нужный ящичек 

(используются таблички «Будем играть», «Где?», «Покажите», «Там»; 

предъявление табличек сопровождаются естественными жестами). В 

следующий Раз, спрятав игрушку, педагог закрывает шкафчик ширмой 

и несколько раз отстукивает ладонью по столу или вместе с детьми 

отхлопывает. После этого снимает ширму и предлагает кому-либо из 

детей показать ящик, в котором спрятана игрушка. 

Усложнение идет по пути увеличения количества ящиков (до десяти) и 

увеличения времени отсрочки. Можно запомнить месторасположение 

сразу двух предметов, а после предъявления образца вспомнить, где 

лежит парная игрушка. В этом случае вводятся дополнительные 

таблички: «Т кой», «Не такой», «Где такой?» 

Что изменилось? 

Цели: учить запоминать предметы и их изображения, расположение 

предметов, картинок в пространстве, развивать внимание. 
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Оборудование: различные игрушки, предметы, картинки по темам, 

изучаемым в данной возрастной группе, ширма (или экран), салфетка, 

таблички. 

Речевой материал: посмотри, запомни, названия предметов, игрушек, 

что это? Чего нет? Чего не стало? Что изменилось? Что не так? 

Ход игры 

1. Педагог предлагает детям рассмотреть последовательное из трех-

четырех предметов, назвать их, затем ряд на некоторое время (-10-15 

сек.) закрывается ширмой, педагог за ней убирает один предмет из 

ряда. После этого ширма открывается и детям предлагается назвать т 

предмет, которого не стало («Чего нет? Чего не стало?»). Ребенок 

устно отвечает. На первых порах можно для ответа использовать такой 

же ряд предметов, чтобы ребенок мог показать, чего не хватает, чего 

не стало казать ту игрушку, которую теперь не видит. 

2. Детям предлагается ряд картинок, которые таким же разом, как и 

предметы, выкладываются в ряд, Затем количество изменяется в связи 

с удалением одной картинки за ширмой. Картинки могут быть 

представлены на фланелеграфе. 

3. Детям предлагается запомнить ряд предметов, затем он закрывается 

на некоторое время ширмой и за ней предметы меняют местами, после 

этого ширма убирается, детям предлагается сказать: «Что 

изменилось?», «Что не так?» 

То же самое возможно с картинками. 

Такие же задания можно проводить с использованием табличек с 

названиями различных предметов. 

Усложнения: 

· увеличивается ряд предметов, картинок до 10-12; 

· сначала даются для игры предметы, игрушки, а затем можно 

использовать и картинки с изображением предметов, игрушек; 

· убирать можно сначала один предмет или игрушку, затем и больше 

до пяти-шести. То же самое и с картинками; 

· менять местами так же можно сначала 2 предмета, затем больше до 

четырех-пяти. 

Чего не хватает? 

Цели: развивать зрительное внимание, учить находить недостающие 

детали, уточнять представления о предметах, о его частях. 

Оборудование: сборно-разборные игрушки (игрушки у которых 

можно снимать отдельные части), картинки с изображением 

предметов, у которых отсутствуют существенные или характерные 

детали. 
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Речевой материал: посмотри внимательно, чего нет? Все верно? Чего 

не хватает? Названия предметов и их частей. 

Ход игры 

Чаще всего дети замечают неполадки в объемных игрушках, указывая 

на эту часть и говоря или показывая жестом, что тут сломалось.  

Поэтому 1-й вариант игры может быть следующим: педагог ставит 

перед детьми игрушку без какой-либо важной и легко выделяемой 

части и просит детей сказать, целая игрушка или нет: «Чего нет? Все 

верно?», «Чего не хватает?» Дети указывают место, где отсутствует 

Деталь. Педагог предлагает из коробки, в которой находятся 

различные части игрушек, в том числе и данной, выбрать 

недостающую деталь и прикрепить ее на место. 

2-й вариант предполагает поиск недостающих деталей на картинках. 

Усложнения: 

· поиск недостающих частей на силуэтных изображениях, на 

предметных и сюжетных картинках; 

· поиск недостающих деталей в аппликации на фланелеграфе; 

· увеличение количества отсутствующих деталей у предметов. 

Прятки с игрушками 

Цели: развивать внимание и память детей, развивать способность 

удерживать в памяти определенную цель - искать конкретную 

игрушку. 

Оборудование: три-четыре (пять-семь) новых, незнакомых детям 

игрушек. 

Речевой материал: найди, названия игрушек, большой, маленький, 

названия основных цветов, ищите, спрячь 

Ход игры 

Педагог привлекает внимание детей к новым игрушкам: «У нас гости. 

Посмотрите, какие игрушки. Что это? А это? После рассматривания 

игрушек педагог предлагает: «Будем играть с ними. Игрушки будут 

прятаться, я вы будете искать». Педагог предлагает детям выбрать 

понравившуюся им игрушку и говорит: «Ты будешь искать мишку и т. 

п. Что (кого) ты будешь искать?» После этого дети отворачиваются к 

стене, закрывают глаза или выходят за дверь педагог прячет новые 

игрушки среди старых, знакомых и затем предлагает детям: «Ищите. 

Где твоя игрушка?» 

Каждый из детей должен найти выбранную им ранее игрушку. 

Первому нашедшему - приз: наклейка или значок. В конце игры те, у 

кого больше всех значков, выходят вперед, остальные им аплодируют. 

Усложнения: 



 155 

· сначала педагог может показать, как надо искать, затем дети 

самостоятельно выполняют; 

· можно выбрать водящих - они будут искать игрушки остальные дети, 

знающие, куда педагог спрятал игрушки, не должны подсказывать; 

· одни дети прячут игрушки, другие потом ищут их. Педагог помогает 

найти место, куда лучше спрятать; 

увеличивается число участников игры, следователь увеличивается и 

количество игрушек. 

Подбери слово 

Цели: развитие зрительного внимания и памяти, закрепление названий 

знакомых предметов, развитие словесной памяти. 

Оборудование: карточки с изображением различных предметов и их 

названиями, разделенные пополам ломаной линией (размер карточки 

10x12 см). Предметы могут быть из одной тематической группы или из 

разных Речевой материал: будем играть, что это? Названия предметов, 

изображенных на карточках. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку поиграть. Он дает ребенку половинки 

двух-трех картинок и задает вопрос: «Что это?» Если ребенок знает 

название предмета, он может сразу подобрать вторую половинку с 

табличкой к изображению, опираясь только на глобальное восприятие 

таблички с названием данного предмета. Если ребенок не знает 

название предмета, он просто подбирает нужную половинку с 

написанным словом, опираясь на конфигурацию выреза и совмещая 

половинки. Каждая картинка совмещается только со своей 

половинкой, на которой написано ее название. 

Игра также может использоваться для закрепления навыков 

глобального чтения слов по определенной теме. 

 
Рисунок к  игре «Подбери слово» 

Послушай и запомни 
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Цели: развивать умение запоминать ряд слов, воспроизводить 

заданную словесную последовательность, развивать внимание. 

Оборудование: таблички с названиями предметов либо по одной теме, 

либо по разным. 

Речевой материал: слушай внимательно, запомни, назови слова, 

потом, кто запомнил? повтори. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть. Называет слово и кладет 

табличку. Например, «пирамида». Затем называет второе слово - «мяч» 

и кладет эту табличку вслед за первой, образу ряд. Когда выложены 

три таблички, переворачивает их и устно воспроизводит: «Тут 

пирамида, потом мяч, потом лодка. Кто запомнил? Повтори». Ребенок 

повторяет. Затем педагог выкладывает новую табличку и читает новое 

слово, кладет табличку вслед за уже имеющимися. И повторяет весь 

ряд сначала. 

Можно предложить детям таблички (по одной или по две которые они 

выкладывают друг за другом, выстраивая и за поминая ряд, затем 

воспроизводя этот ряд устно. 

Усложнения: 

слова берутся из разных тем; 

 увеличивается число запоминаемых слов; 

игра проводится без табличек, только на слух. 

 

Игры на развитие восприятия цвета у дошкольников с 

нарушением слуха 

 

Цветные коврики 

Цель: учить детей дифференцировать цвета, отвлекаясь от формы 

предмета. 

Оборудование: четыре листа картона красного, желтого, зеленого и 

синего цветов, изображения игрушек тех же цветов (однотонные). 

Речевой материал: коврик. Какого цвета? Красный, синий, желтый, 

зеленый. 

Ход игры 

Педагог вместе с детьми рассматривает «коврики», предлагает 

подложить таблички с названиями соответствующего цвета. Затем 

предъявляются изображения игрушек (возможно называние игрушек с 

подбором табличек) и дифференциация их по цвету. Первые две-три 

картинки педагог может разложить сам, при этом необходимо указать 

на сходство по цвету игрушки и «коврика» (такой, не такой). 
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Шарики 

Цели: учить детей дифференцировать не только различные, но и 

близкие цвета и оттенки. Учить осуществлять выбор этих цветов 

непосредственно по образцу и по памяти. Учить осуществлять выбор 

по цвету отвлекаясь от других свойств предмета. 

Оборудование: демонстрационный набор и набор для каждого 

ребенка (плоскостные шары разной формы и величины, могут быть и 

одинаковые в зависимости от поставленной задачи по три оттенка 

основных цветов и более), фланелеграф, таблички, карточка с 

нарисованными ленточками разного цвета размером 25x20 см  

Речевой материал: шарики, веревочки (ленточки), какого цвета? 

Такой - не такой, красный, зеленый, желтый, синий, черный, белый 

(голубой, розовый, оранжевый, коричневый), подбери, привяжите 

ленточку. 

Ход игры 

Педагог приносит конверт и предлагает детям посмотреть, что там 

(табличка «шары»), после чего дети рассматривают содержимое 

конвертов, лежащих у них на столах. Затем педагог прикрепляет один 

из шаров на фланелеграф и предлагает детям найти такой же (дайте 

такой, такой, не такой, верно, неверно). Выбранные детьми шары 

прикрепляются рядом с шаром педагога или на индивидуальные 

фланелеграфы (шары могут быть одинаковыми по форме и величине 

или разными, если ставиться задача отвлечения от других свойств). 

Для усложнения можно ввести выбор с отсрочкой. 

Другой вариант игры «Шарики» 

Педагог предлагает детям к надутым шарикам подобрать 

соответствующего цвета веревочки. Сначала по образцу: педагог сам 

показывает и говорит: «Вот желтый шарик. Какого цвета надо 

веревочку? Такую же. Одинаковую. Желтую». Привязывает к шарику 

веревочку. Затем дети самостоятельно подбирают веревочки к 

шарикам. 

То же самое с картонной карточкой, только шарики подбираются к 

нарисованным разноцветным веревочкам. 

Усложнения: — количество цветов: 

· Красный-синий; желтый-зеленый; 

· Красный, синий, желтый, зеленый; 

· Красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый; 

· Красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, оранжевый, 

голубой, розовый. 

· Сначала шарики одной формы, потом различной; 

· сначала шарики одного размера, потом разного; 
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· можно заранее заведомо неправильно подложить шарики к 

веревочкам и предложить проверить соответствие или несоответствие 

ленточек и шариков, исправить ошибки. 

Пирамиды 

Цели: учить осуществлять выбор цвета, совершенствовать внимание 

детей. 

Оборудование: пирамидки с колечками одинакового цвета, карточки с 

накладными колечками, коробка или корзинка. 

Речевой материал: будем играть, пирамида, колечко, названия 

цветов, у кого такой цвет? У кого такое? Назови цвет. 

Ход игры 

Педагог дает каждому ребенку пирамидку, у всех детей пирамидки 

отличаются цветом. Себе педагог также берет пирамидку. Берет и 

снимает верхушку, называет цвет: «Красная». Кладет ее в корзинку и 

предлагает рядом сидящему ребенку проделать тоже самое. 

Постепенно все колечки со всех пирамид оказываются в корзинке. У 

детей остаются только палочки с основанием. Педагог на виду у детей 

перемешивает колечки в корзине, берет одно из них и показывает, 

показывая его детям: «У кого такое?» Дети должны узнать свой цвет и 

попросить это колечко: «Дай», по возможности назвать цвет колечка. 

Флажки 

Цели: продолжать учить детей выделять не только основные цвета но 

и их оттенки. Выделять цвет (по образцу и по памяти), отвлекаясь от 

других свойств предмета и с учетов этих свойств. 

Оборудование: демонстрационный набор и набор флажков для 

каждого ребенка (флажки трех величин, квадратные, треугольные, 

прямоугольные, не менее 12 цветов - оттенки красного, синего, 

желтого, зеленого, коричневого), таблички. 

Речевой материал: какой по цвету? Названия формы флажков 

(треугольник, квадрат, прямоугольник), величины (большой, меньше, 

маленький), одинаковые, верно, не верно, такой, не такой. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям рассмотреть флажки, обращая внимание на 

свойства предметов (в зависимости от поставленной цели), уточняет 

представление о форме, величине (сравнение с эталонами формы, 

величины), уточняет значение слов, обозначающих форму, величину 

(треугольник, квадрат, прямоугольник; большой, меньше, самый 

маленький). 

1 вариант. После подготовительных упражнений педагог расставляет 

стаканчики, в которые ставит флажки-образцы и просит детей найти 

такой же («дайте такой»). Дети расставляют свои флажки в 
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стаканчики, ориентируясь на образец («такой, не такой, верно, не 

верно»). 

2 вариант. Педагог показывает детям один из флажков, затем убирает 

его и после отсрочки просит детей найти такой же («такой, не такой, 

одинаковые»). 

Классификация «Что желтое, зеленое, синее, красное?» 

Цели: учить детей различать цвета, распределять картинки по 

соответствующим группам, опираясь на признаки цвета. 

Оборудование: картинки с изображением различных предметов, 

имеющих ярко выраженный цвет (синий цветок, Желтый карандаш и 

т.д.) размером 10x10, карточки цветов 10x4  

Речевой материал: названия предметов, какой по цвету? (какого цвета), 

покажи, положи тут, названия цветов. 

Ход игры 

Перед детьми (ребенком) кладется образец - цветная Карточка (ряд 

цветных карточек). Ребенку предлагаются по одной карточки, которые 

он (они) должен распределить по цвету в ту или другую группу, 

правильно соблюдая цветовой признак. 

Усложнения: 

· количество цветов увеличивается; 

· сначала одинаковые предметы на картинках, отличающиеся только 

цветом, а потом разные предметы разных цветов; 

· самостоятельная классификация карточек детьми без опоры на 

цветовые образцы: ребенку дается стопка картинок с предметами 

разного цвета и предлагается разложить так, как он считает нужным; 

· заведомо неправильная классификация - ребенок должен исправить 

ошибки и разложить верно. 

Цветные картинки 

Цель: учить детей подбирать к предметам заместители по цвету. 

Оборудование: 

Десять (10x14 см) карточек разделенных пополам и окрашенных в два 

цвета (одна половина карточки одного цвета, другая - другого): 

красный и зеленый, зеленый и желтый, желтый и синий, синий и 

белый, белый и красный, красный и синий, зеленый и оранжевый, 

красный и желтый, белый и желтый, синий и желтый; 

Десять цветных картинок (20x20 см), на которых изображены зеленая 

яблоня с красными яблоками, зеленая поляна с желтыми 

одуванчиками, желтая рожь с синими васильками, белые парусники на 

синей реке, белая машина «скорая помощь» с красными цифрами и 

крестом, красные рыбки в синей воде, зеленое дерево с оранжевыми 

апельсинами, осенний клен с желтыми и красными листьями, синяя 
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речка с желтыми песчаными берегами, разрезанное яйцо (белое с 

желтком). 

Речевой материал: названия цветов, предметов, какого цвета? сравни, 

одинаковые. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть в лото: «Будем играть». Раздает 

детям картинки и просит их внимательно рассмотреть, сказать какие 

цвета есть на картинке. «Посмотри, какие тут цвета?» Затем, когда 

дети рассмотрели картинки, педагог показывает детям разноцветные 

картинки и предлагает детям поднять картинку, тем у кого совпадают 

цвета (вначале, как образец, педагог может сам показать соответствие 

одной из картинок с разноцветной карточкой). Тот ребенок, который 

нашел у себя на картинке соответствие цветов с разноцветной 

карточкой, поднимает Руку и забирает карточку себе. Например, если 

педагог показал карточку зелено-красную, то ребенок должен поднять 

картинку с зеленой яблоней и красными яблоками. 

Если кто-нибудь из детей не берет свою карточку, то он выбывает из 

игры. Выигрывают те, которые подобрали карточки к своим 

картинкам. Если ребенок испытывает затруднение в подборе карточек, 

то педагог помогает ему, задавая вопрос: «Какого цвета карточка? 

Какие цвета у тебя? Сравни. Одинаковые или нет?» 

При повторе игры дети меняются картинками. 

Аквариум 

Цели: Развивать зрительное восприятие, память, внимание, мелкую 

моторику пальцев рук, повторять количественный счет, знание цветов. 

Оборудование: карточки с «Аквариумом» (размер аквариума 20x20 

см), фломастеры или цветные карандаши (см прил. 3). 

Речевой материал: найди две одинаковые рыбки, названия цветов, 

числительные, раскрась, запомни, найди такую же, сколько? 

Ход игры: Педагог дает детям карточки с «Аквариумом и рыбками, и 

предлагает разного рода задания. 

1. Карточка цветная. Педагог предлагает ребенку внимательно 

рассмотреть картинку, найти и показать двух одинаковых рыбок. А на 

пустой картинке предлагает: «Найди (по контуру) две одинаковые 

рыбки. Раскрась их как хочешь» 
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Рис.  игре «Аквариум» 

2. Педагог дает цветную картинку и показывает ребенку одну из 

имеющихся в «Аквариуме» рыбок, вырезанную и наклеенную на 

белый фон. «Найди такую же». Ребенок в «аквариуме» находит такую 

же. Педагог просит сказать: «Сколько тут таких рыбок? « (показывает 

образец) или: «Сколько зеленых? Синих?» и т.п.; «Посчитай всех 

оранжевых рыбок» и т.п. 

3. Педагог дает две карты: одну цветную, другую пустую. Дети 

рассматривают картинку в течение одной минуты, находят 

одинаковых рыбок. Затем, цветная картинка убирается и детям 

предлагается на пустой картинке найти этих рыбок и раскрасить их так 

же, как на цветной картинке. 

4. Педагог дает пустую картинку и предлагает: «Раскрась две рыбки 

зеленым цветом, четыре - коричневым, пять - синим» и т.п. Или 

просит ребенка раскрасить так, как он хочет. Затем задает вопрос: 

«Какого цвета большая рыба? Сколько рыбок красных?» и т.п. 

 

Треугольная мозаика 
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Рис.  к игре « Треугольная мозаика 

Оборудование: карточки с треугольной мозаикой по количеству детей, 

картонные аналоги разных цветов фломастеры или цветные карандаши 

по количеству детей (размер карточки 15x18 см). 

Речевой материал: название цветов, дорисуй, чтобы было красиво, 

нарисуй, закрась так же, слева - справа, вверху - внизу, числительные 

от 1 до 5 - 10, повтори так же. 

Ход игры 

1. Педагог раздает детям карточки с треугольной мозаикой 

2. Педагог раздает детям мозаику, в которой есть уже раскрашенные 

треугольники, но нужно установить определенную закономерность и 

раскрасить так, чтобы соблюсти эту закономерность. «Дорисуй, чтобы 

было красиво». Педагог следит за точностью выполнения задания 

помогает установить закономерность в случае затруднения детей. 

Можно предложить выложить из картонных аналогов мозаики вместо 

закрашивания. 

Педагог раздает детям по две карты с треугольной мозаикой; в одной 

уже дан образец раскрашивания, другая пустая, которую надо 

заполнить. «Раскрась так же. Какие цвета тебе нужны?» Можно 

предложить ребенку выложить узор из картонных треугольников по 

образцу. 

4. Педагог дает треугольную мозаику пустую, ребенку предлагается 

раскрасить ее по своему желанию, используя заданные цвета, 

например: красный, синий, голубой, желтый, зеленый. Ребенок должен 

придумать свой рисунок, узор. 

5. Педагог дает треугольную мозаику уже раскрашенную предлагает: 

«Посчитай, сколько тут желтых (красных синих и т.п.) треугольников? 



 163 

Выложи столько же (кар тонных) синих треугольников». Ребенок 

выкладывает на нераскрашеный вариант или просто на столе. 

«Сколько синих? Почему? Потому, что тут...» 

6. Педагог раздает пустую треугольную мозаику и просит детей: 

«Раскрась (в любом порядке) пять треугольников синим цветом, а три 

треугольника - желтым». И т.п. 

7. Педагог дает пустую мозаику и просит: «Раскрасьте вверху три 

желтых треугольника, внизу - пять треугольники зеленым цветом, 

слева два треугольника - красным, справа четыре - голубым, а 

посередине один синим цветом. Где раскрасил синим цветом? Сколько 

желтых треугольников? Какого цвета треугольник посередине?» 

Гномики 

Цели: развивать зрительное восприятие цвета, память, внимание, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Оборудование: карточки с рисунком (размер 15x18 см), картонные 

детали этой же карточки, фломастеры или цветные карандаши по 

количеству детей  

Речевой материал: названия цветов, гномики, шарик, раскрась, 

положи такой же, по цвету, какого цвета. 
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Рис. к игре «Гномики» 

Ход игры: 

1. Детям раздаются карточки с нераскрашенными шариками. 

«Посмотри, какого цвета костюм у гномика? Раскрась шарик также». 

Дети называют цвет и раскрашивают в нужный цвет шарики. Затем 

проверяют все вместе. «Почему шарик зеленый? Потому, что костюм 

зеленый». Вместо раскрашивания шарика в нужный цвет можно 

предложить ребенку подобрать шарик по цвету из картонных 

аналогов. 

Детям раздаются карточки с заведомо неправильно подобранными 

шариками (картонные детали накладываются на нераскрашенные 

шарики). Педагог говорит: «Нужно, чтобы шарики были такого же 

цвета как костюм. Верно я разложила? Исправьте ошибки». Дети 

находя ошибки и исправляют их, перекладывая шарики в нужное 

место, или находят ошибки зрительно и указывают (ручкой или 

пальцем), куда надо переставить шарики, какие шарики поменять 

местами. 
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3. Детям раздаются карточки с нераскрашенными гномикам и 

шариками, к гномикам подставляются цифры. Педагог дает задание: 

«Раскрась костюм первого гномика желтым цветом, второго.» после 

этого предлагается раскрасить шарики гномикам: «Какого цвета 

должен быть шарик пятого гномика? Почему?» Правильность 

выполнения может быть проверена по готовому раскрашенному 

образцу педагога. «Посмотри и сравни: у тебя так?» 

4. Карточка с гномиками используется просто как картинка для 

раскрашивания. Гномики могут быть пронумерованы. Затем могут 

задаваться вопросы: «Сколько гномиков ты раскрасил? Какой по цвету 

второй гномик? Какого цвета шарик у пятого гномика? Почему 

такой?» Педагог помогает в ответах на вопросы, если дети 

испытывают затруднения. 

 

Игры на развитие восприятия величины у дошкольников с 

нарушением слуха 

Три медведя 

Цель: учить выделять величину предмета, соотноси предметы по 

величине. 

Оборудование: три игрушечных медведя разной величины, по три 

кровати, тарелки, чашки, стула соответствующей величины. 

Речевой материал: мишка, большой, поменьше, маленький стул, 

кровать, тарелка, чашка, ложка, сядь, ешь, ложись. 

Ход игры 

Перед детьми появляются три медведя: «Тук-тук. Kто там? Вот 

Мишка. Мишка большой. Мишка - папа», «Тук-тук. Кто там? Вот 

Мишка. Поменьше. Мишка - мама», «Тук-тук. Кто там? Вот Мишка. 

Мишка маленький». Затем педагог предлагает детям рассадить 

медведей на стулья, обращая их внимание на соотношение величин: 

«Мишка, сядь! Мишка большой. Стул маленький. Мишка упал. Не 

верно. Вот большой стул. Мишка маленький - стул маленький». 

Затем дети самостоятельно расставляют тарелки, раскладывают ложки 

(«Кому большую тарелку, большую ложку?»), укладывают медведей 

спать. 

Домик для зайки 

Цель: учить детей ориентироваться на величину в игре. 

Оборудование: домики разной величины, в дверном проеме которых 

изображены зайчики, прямоугольники-двери разной величины и цвета. 

Речевой материал: спрячь зайчиков, дверь, большой, маленький, 

верно, не верно, названия цветов. 



 166 

Ход игры 

Педагог раздает детям домики: «спрячьте зайчиков». Дети должны 

подобрать «двери» для каждого домика, ориентируясь только на 

величину (домик и дверь могут быть разного цвета). 

Флажки 

Цель: формировать зрительную ориентировку на величину без учета 

других свойств предмета, а также с учетом всех свойств предмета (по 

памяти). 

Оборудование: флажки разного цвета, формы, величины (по три 

квадратных, прямоугольных, треугольных флажка трех цветов и трех 

величин) для каждого ребенка и демонстрационный набор у педагога, 

три стаканчика, ширма. 

Речевой материал: какой по форме, цвету? Названия формы флажков 

(треугольник, квадрат, прямоугольник), величины (большой, меньше, 

маленький), одинаковые, верно, не верно, такой, не такой. 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог вместе с детьми рассматривает флажки, 

обращает их внимание на то, что флажки отличаются друг от друга по 

величине, затем выставляет три стаканчика и ставит в каждый по 

флажку-эталону, после чего дети самостоятельно расставляют свои 

флажки. Когда все флажки будут расставлены, педагог вместе с 

детьми уточняет принцип классификации: «Какой величины? Тут 

большие. Тут поменьше. Тут маленькие. Одинаковые. Верно, не 

верно». 

2-й вариант. Педагог ставит в стаканчик один флажок и закрывает его 

ширмой, а после отсрочки предлагает детям найти такой же 

(ориентировка на форму, величину и цвет предмета): «такой, не такой, 

верно, не верно». 

Запомни и найди 

Цель: учить удерживать в представлении и мысленно соотносить 

между собой величины разных предметов, осуществлять выбор по 

представлению. 

Оборудование: карты лото с изображением четырех-шести предметов 

разной величины по две на ребенка (один тот же предмет может быть 

изображен несколько раз, но рядом), маленькие карточки с 

изображением всех предметов, чистые листы плотной бумаги. 

Речевой материал: названия изображенных предметов, запомни, 

найди, у кого такой? Одинаковые, такой не такой. 

Ход игры 
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Педагог раздает детям по одному листу лото и по листу чистой 

бумаги, дети рассматривают картинки, по возможности называют, 

после чего все карты закрываются чистыми листами 

Педагог поднимает одну маленькую карточку и показывает детям 

изображенный предмет, не называя его. Затем кладет ее на стол 

тыльной стороной вверх и спрашивает: «У кого такая?» (можно после 

отсрочки). Дети открывают свои карточки и ищут нужное 

изображение (можно отметить его фишкой), затем педагог показывает 

свою карточку и проверяет правильность выбора детей. Он обращает 

их внимание на величину: «верно, неверно, одинаковые, большая, 

маленькая 

Длинное - короткое 

Цели: формирование у детей восприятия различных качеств 

величины, в данном случае длины, совершенствование навыков 

сравнения путем наложения. 

Оборудование: разные по длине капроновые и атласные ленты разных 

цветов, картонные полоски, игрушки. 

Речевой материал: лента, полоска, названия основных цветов, ищи, 

длинная, короткая, какая по длине? сравни скажи, где короче? 

Длиннее? названия игрушек, используемых в игре. 

Ход игры 

У детей на столах набор дидактического материала (смотри 

оборудование). Перед педагогом также набор дидактического 

материала. Педагог рассказывает, что игрушки - мишка (толстый) и 

кукла (худая) - пришли в гости, предлагает детям подарить кукле и 

мишке ленты и подзывает двух детей, дает им ленты, свернутые в 

трубочки: одному - короткую (поясок для куклы), другому - длинную 

(поясок для мишки). С помощью педагога дети завязывают пояски на 

игрушках. «Завяжи ленту». Игрушки рады подаркам, танцуют. Затем 

педагог разыгрывает сценку с игрушками - кукла и мишка хотят 

поменяться поясками. 

Педагог предлагает детям снять пояски и поменять их. «Поменяйте 

ленты игрушкам». При попытке обменять ленты дети с удивлением 

обнаруживают, что поменять нельзя - на мишке пояс куклы не 

завязывается, не сходится, а мишкин пояс можно несколько раз 

обернуть вокруг куклы. Педагог предлагает снять пояски, положить на 

стол и рассмотреть. «Посмотрите!» Кладет сначала рядом, а затем 

накладывает друг на друга, объясняет: «Эта лента длинная. Эта 

короткая». Важно указать детям, что измерение начинается от одной 

точки, например, края стола. После этого педагог показывает детям 

две картонные полоски (их длина такая же, как и у ленточек) - 
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длинную и короткую. Подзывает детей, которым поручает сравнить 

полоски с лентами путем накладывания и сказать, какая полоска 

длинная, а какая - короткая. «Сравни. Где длинная полоска, где 

короткая? « (Дети могут подкладывать таблички). После того как дети 

усвоили разницу в длине, педагог дает им поручение: «Принеси 

синюю ленту, такую же, как эта полоска» и т.п. Причем ребенок 

должен сначала на зрительной основе выбрать нужную, по его 

мнению, ленточку и только после этого наложить эту ленту на полоску 

для подтверждения правильности выбора. Педагог проверяет выбор, 

одобряет или предлагает быть более внимательным. Затем дается 

поручение Другим детям. Дети называют выбранную ленту - длинная 

или короткая. Педагог вводит вопрос: «Какая по длине?» Сначала 

отвечает сам - «длинная (короткая)». Затем дети отвечают на вопрос (с 

помощью табличек и устно). 

Усложнение: Увеличивается количество сравниваемых по длине 

ленточек (или других предметов), вводятся сравнительные степени 

прилагательных - длиннее, короче; превосходная степень - самая 

длинная, самая короткая (выбор необходимой ленты можно проводить 

только путем зрительно соотнесения, без накладывания на полоску) 

Может использоваться вариант этой игры «Кто быстрее? Детям дается 

поручение, которое они должны выполнить только после команды 

педагога: «Дай желтую ленту короткую (короче этой) и т.п.». «Раз, два, 

три... Ищи!» Победителю выдаются фишки или мелкие игрушки. 

Широкое - узкое 

Цели: формирование у детей представления о таком свойстве 

величины, как ширина, совершенствование прием сравнения 

предметов. 

Оборудование: широкие и узкие ленты (одного цвета разной ширины, 

и разного цвета и разной ширины), игрушки, картонные полоски (по 

ширине совпадающие с лентами) таблички. 

Речевой материал: полоска, ленты, названия цветов, игрушек, какая 

по ширине? широкая, узкая, уже, шире, сама, узкая, самая широкая, 

сравни, дай, начинай искать, все, кто быстрей? 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть - прокатить машины (2) по 

дорожкам-лентам. В ходе действий с машинами выясняется что по 

одной ленте могут проехать две машины, а по другой - нет. Ленты 

сравниваются, затем накладываются полоски, сравниваются. После 

этого педагог объясняет: «Эта полоска широкая. А эта узкая». Затем 

детям раздаются различные по шири не полоски и предлагается их 

сравнить между собой, сначала с помощью действий с предметами 
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(матрешки и пр., как и с машинками), а затем с помощью картонных 

полосок и зрительно без сравнения путем накладывания. Затем педагог 

задает вопрос: «Какая по ширине?» Сначала показывает образец 

ответа сам, затем дети отвечают самостоятельно. Так же могут 

даваться поручения: «Дай широкую синюю полоску» и т.п. 

Можно устроить соревнование «Кто быстрее выполнит все 

поручения». Педагог делит детей на две команды, пишет на табличках 

задания - поручения (в определенной последовательности для легкости 

проверки задания). После того как все дети готовы, педагог дает 

команду. «Раз, два, три, четыре, пять - начинай искать!» Дети после 

команды начинают по очереди выполнять поручения. Выбранные 

полоски выкладываются друг за другом на столе. Когда последний 

ребенок осуществил свой выбор в соответствии с поручением, он 

кричит: «Все!» Педагог дает возможность второй команде закончить, а 

после этого проверяет правильность выполнения поручений, хвалит 

или делает замечания. Выигравшая команда получает фишки по числу 

играющих. 

Усложнения: увеличение количества сравниваемых лент (или других 

предметов); 

· сначала сравниваются ленты одинакового цвета, но разные по 

ширине, затем разные и по цвету; 

· дается сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

Высокое - низкое 

Цели: формирование у детей восприятия такого качества величины 

как высота, совершенствование навыков сравнения. 

Оборудование: картонные елочки, таблички. 

Речевой материал: какая по высоте? Названия игрушек или их 

изображений: елка, высокая, низкая, самая высокая, самая низкая, 

ниже, выше, сравни. 

Ход игры 

Игра проводится по аналогии с играми «Длинное - короткое» и 

«Широкое - узкое». Педагог предлагает детям сравнить сначала резко 

отличные по высоте елочки, говорит, что одна высокая, другая низкая. 

Могут вводится полоски. Также даются поручения. 

Усложнения: 

сравнивается по величине (высоте) большее количество елочек; 

сравниваются различные предметы (домик и елка, кукла и собака и 

т.п.); 

дается превосходная и сравнительная степень прилагательных. 
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Игры на развитие восприятия пространственных отношений у 

дошкольников с нарушением слуха 

 

Зарядка 

Цели: учить детей осознавать свое положение в пространстве, 

ориентироваться в схеме. 

Оборудование: карточки со схематичным изображением человечков в 

разных статичных позах (демонстрационные раздаточные для каждого 

ребенка), таблички. 

Речевой материал: делай так, покажи такую картинку, правильно, 

неправильно. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть («будем играть») предъявляет 

карточку с человечком-схемой, дети находят в своем наборе парную 

(можно ввести отсрочку); «покажите такую картинку». Затем педагог, 

предлагая карточку-образец, просит детей воспроизвести позу: 

«Делайте так» (в качестве усложнения вводится отсрочка в 

воспроизведении). 

Шарик и кубик 

Цель: учить детей воспринимать пространственные отношения по 

вертикали (внизу-наверху), по горизонтали. 

Оборудование: шарики и кубики для каждого ребенка и 

демонстрационные карточки с различными изображениями 

геометрических фигур относительно друг друга, круг и квадрат, 

таблички. 

Речевой материал: что это? Кубик, шарик, круг, квадрат. Похожи, 

делай так, внизу, наверху 

Ход игры 

Педагог раздает детям кубики и шарики, предлагает назвать их: «Что 

это? Кубик. Шарик», затем дети соотносят объемные фигуры с их 

изображениями на плоскости. Педагог предъявляет одну из карточек с 

изображением квадрата и круга и предлагает расположить кубик и 

шарик самостоятельно: «Делайте так». 

Комната 

Цель: учить понимать план-схему. Закреплять ориентировку в 

пространстве помещений. 

Оборудование: мебель (игрушки), план-схема, комната (коробка с 

обозначенными окнами и дверью), таблички. 

Речевой материал: комната, названия мебели, мебель, кукла, такой - 

не такой, поставь. 
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Ход игры 

Педагог предлагает детям расставить мебель в «комнате» по плану. 

Сначала дети соотносят предметы мебели с их изображениями на 

плане (такой, не такой, стол, стул, кровать, диван, шкаф), а затем 

расставляют мебель в соответствии с планом. Затем педагог 

предлагает кукле поиграть: он берет фишку, бросает ее, в зависимости 

от перемещения фишки передвигается кукла. Затем педагог 

перемещает только фишку, а куклу перемещают дети. 

Кукла Маша купила мебель 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве с помощью 

элементарного плана. 

Оборудование: макет кукольной комнаты - большая коробка без 

крышки 50x50 см, с нарисованными по бокам окнами и дверями, 

кукольная мебель: стол, диван, стулья, табуретки (либо игрушечная 

либо изготовленная самостоятельно из любого пригодного для этого 

материала), вырезанные из картона геометрические фигуры, 

соответствующие по форме и величине предметам кукольной мебели 

(лист бумаги, изображающий кукольную комнату, где в 

соответствующих местах отмечены окна и двери, таблички). 

Речевой материал: комната, кукла Маша купила мебель, стол, стул, 

диван, кровать, шкаф, кресло, поставила мебель, красиво, мишке 

понравилось, какая фигура, посередине, рядом, около, под, окно, 

дверь, поставь, положи. 

Ход игры 

Педагог на столе перед детьми располагает кукольную комету 

(коробку), сообщает детям, что кукла Маша купила себе Новую мебель 

и красиво расставила в комнате. «Маша купила мебель: стол, диван, 

стулья. Она красиво поставила мебель в комнате. Вот так». Педагог 

расставляет мебель, сопровождая репликами: «Стол посередине 

комнаты, рядом (около) со столом стул, у стены под окном - диван». 

Затем педагог сообщает, что в гости к Маше пришел мишка, 

посмотрел и ему очень понравилось, он захотел поставить у себя 

мебель так же как Маша. Педагог предлагает детям мишкину комнату 

лист бумаги и разъясняет, где окна, где дверь. Потом предлагает детям 

вместо предметов мебели использовать соответствующие им 

геометрические фигуры. «Подумай, какая фигура будет вместо стола, 

стула, дивана». Дети подбирают со ответствующую фигуру, педагог 

помогает (названия фигур может не называть). Затем дети по очереди 

размещают свои фигуры в соответствующих местах листа бумаги, 

таким образом создавая план комнаты мишки. Педагог помогает, 

исправляет ошибки, обращает внимание детей на образец. 
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Второй вариант игры предполагает другую последовательность 

работы: построение комнаты по имеющемуся плану. Педагог сообщает 

детям, что мишка был в гостях (или магазине), ему понравилось, как 

стояла мебель, и он нарисовал план. Педагог говорит, что круг - это 

стол, квадрат стул, прямоугольник - диван. После этого предлагает 

детям, опираясь на план, поставить в кукольной комнате мишки 

(коробке) кукольную мебель. Он также проверяет, исправляет ошибки, 

обращает внимание на план. 

Усложнения: 

 увеличивается количество предметов мебели на плане или в 

комнате; 

 усложняется план, обставляется целая квартира. 

Где мишка? 

Цель: учить детей свободно пользоваться планом. 

Оборудование: вырезанные из плотной бумаги изображения 

различных предметов мебели (не больше шести-семи предметов), 

большой лист бумаги - кукольная комната с на рисованными окнами и 

дверями, вырезанная из бумаги фигурка мишки такой величины, чтобы 

она могла закрываться любым предметом кукольной мебели, 

нарисованный листе бумаги план комнаты, на котором мебель 

обозначена геометрическими фигурами разной формы, маленький 

красный кружок, таблички. 

Речевой материал: мишка, названия предметов мебели, названия 

геометрических фигур, я спрячу, а ты ищи; спрячь под; где спрятался 

мишка? 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть в игру, в которой надо прятать 

мишку. Мишка может прятаться под любой предмет в кукольной 

комнате. Сначала педагог сам прячет мишку, а ищет его кто-нибудь из 

детей. «Я спрячу мишку, а ты ищи». Помочь ребенку может план 

комнаты на листе бумаги, на котором педагог красным кружком 

отмечает тот предмет мебели (геометрическая фигуру), под которым 

спрятан мишка. Вызванный ребенок должен, пользуясь планом, найти 

мишку, отчитаться о том, где он нашел мишку, используя слова, а при 

необходимости подкрепляя их жестами: «Мишка под шкафом» и т.д. 

Дети отвечают отраженно за педагогом, потом по табличкам, затем - 

самостоятельно. Затем дети сами прячут мишку и отмечают его 

местонахождение на плане. 

Что там? Кто там? 

Цель: учить детей воспринимать пространственные отношения: 

 по вертикали - внизу, вверху; 
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 по горизонтали - слева, справа, там, тут, рядом (около). 

Оборудование: предметы или игрушки, лист бумаги с изображенными 

на них предметами или игрушками, таблички. 

Речевой материал: посмотри что там, кто там, тут, слева, справа, 

рядом, около, названия игрушек или предметов, названия предметов, 

изображенных на картинках, похожи так же. 

Ход игры 

Педагог расставляет перед детьми игрушки, кладет лист бумаги. Берет 

игрушки, например дом, ставят на лист бумаги и говорит, 

демонстрируя табличку; «Дом справа». Потом берет другую игрушку, 

ставит слева и говорит: «Мишка, слева», показывает и дает табличку. 

Таким же образом в следующий раз объясняет расположение других 

игрушек: внизу, вверху, там, тут, рядом (около). Затем педагог 

предлагает Детям выполнять поручения: «Положи рыбу слева, кошку 

справа. Где кошка? Что там? Кто слева?» и т.п. 

Усложнения: 

 сначала действия проводятся с реальными предметами или 

игрушками, затем педагог выкладывает предметы, а дети 

картинки; 

 детям предъявляется план-схема расположения предметов, 

они выкладывают у себя соответствующим образом картинки; 

 то же самое, что было описано выше, но план-схема 

предъявляется на короткое время (10-15 сек), затем убирается, 

дети выкладывают соответствующим образом картинки, в 

конце сравнивают с оригиналом. Задания могут предъявляться 

устно, дети воспринимают слухо-зрительно. 

Как пройти к зайке 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве схеме. 

Оборудование: четыре больших листа картона 50x50 см 

изображением леса. На листах изображены разветвленные дорожки. В 

местах разветвления дорожек расставлены ориентиры: елочки, 

лиственные деревья, грибы, цветы. (Это могут быть объемные или 

плоскостные фигуры). На обратной стороне изображения или под 

объемным предметом прячется зайка. У нижнего конца дорожки 

(начала поиска) нарисована травка. Набор ориентиров и разветвление 

дорожек на каждом листе разные: восемь разных схем пути, по две 

задачи к каждому заданию. Каждая схема представляет собой ломаную 

линию, которая начинается от входа в лес (травки), проходит между 

несколькими ориентирами, меняет направление и заканчивается около 

елочки, под которой спрятан зайка. Схемы варьируются по количеству 

поворотов (от трех до шести поворотов) таблички. 
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Речевой материал: подойти, внимательно посмотрите, что тут. В лесу 

спрятался зайка. Надо зайку найти. Он может быть тут или там. Нужно 

пройти по дорожке прямо, направо, налево, вниз, вверх, мимо елочки, 

дерева, цветка и т.д. 

Ход игры 

Педагог перед началом игры раскладывает на столиках листы с 

изображением леса, приглашает детей подойти поближе и 

рассмотреть: «Подойти, внимательно посмотрите, что тут». Затем 

педагог рассказывает: «В лесу спрятался зайка. Надо зайку найти. Он 

может быть тут или там». Все вместе рассматривают схему, отмечают, 

мимо чего должна пройти дорожка к зайке. 

Первоначально дается схема, в которой не больше трех поворотов 

дорожки. В последующих задачах количество поворотов 

увеличивается до шести. По первой схеме педагог помогает детям 

искать зайку. Следующую схему он уже дает кому-нибудь из детей, и 

ребенок ищет зайку самостоятельно. Если ребенок выполняет задание 

верно, он получает фишку, ему предлагается новая схема, а если 

ошибается - схему получает другой ребенок. 

Найди игрушку 

Цель: учить детей ориентироваться по плану в групповой комнате. 

Оборудование: фланелеграф, вырезанные из картона один большой и 

восемь маленьких прямоугольников, шестнадцать маленьких 

квадратиков, обозначающих стол педагога, столики и стульчики детей; 

волчок или другая игрушка, которую прячут; маленький кружок 

красного цвета, с помощью которого на плане отмечается, куда 

спрятана игрушка. 

Речевой материал: посмотри, тут, там, слева, справа под, ищи, 

сравни, где? названия игрушек, используемых в игре. 

Ход игры 

Игра проводится в групповой комнате. Дети рассаживаю за столиками, 

перед ними - фланелеграф. На фланелеграфе педагог при участии 

детей делает план комнаты: сначала он отмечает на плане 

расположение окон и дверей, затем помещает большой прямоугольник 

- стол педагога, далее - маленькие прямоугольники и квадратики - 

детские стульчики и столики. При этом называются имена детей, 

сидящих за каждым столиком. 

Такое поэлементное составление плана облегчает ориентировку детей 

в одинаковых объектах, которыми являют детские столики. 

Далее один из детей выходит из комнаты, а педагог вместе с 

остальными ребятами прячет игрушку, заранее условленную, делая 

отметку на плане красным кружком. Пользуясь этой отметкой, 
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водящий отыскивает игрушку. Водящими по очереди становятся все 

дети. Педагог следит за выполнением, помогает при затруднениях, 

обращает внимание ребенка на окружающую обстановку и план. 

Усложнения: 

 усложняется план-схема - на плане дается вся групповая 

комната; 

 отмечаются наиболее выделяющиеся в комнате предметы: 

мебель, телевизор и пр. 

Три медведя 

Цель: учить детей пользоваться моделью расположения предметов в 

пространстве. 

Оборудование: два фланелеграфа, контурные изображения домика, 

двух-трех деревьев и бумажные фигурки трех медведей: большого, 

среднего и маленького, три бумажные полоски разной длины, 

таблички. 

Речевой материал: посмотри, большой, средний, мал кий, там, тут, 

слева, справа, из дома, медведь к дому, сделай также. 

Ход игры 

Дети сидят перед фланелеграфами, которые стоят рядом друг с 

другом. На одном фланелеграфе размещаются домики (в центре) и 

деревья. В углу фигурки трех медведей. На другом - полоски разной 

длины (тоже в углу). 

Педагог сообщает: «К нам в гости пришли три медведя. Они загадают 

загадки. Вы будете отгадывать. Надо узнать, куда и откуда они идут». 

Дети внимательно рассматривают фланелеграф с бумажными 

полосками и потом на другом фланелеграфе расставляют медведей 

также, как расположены бумажные полоски. 

Ведущий (сначала это педагог) расставляет бумажные полоски в 

любом порядке и в любом месте фланелеграфа. Например, полоски 

размещаются в левой части фланелеграфа: сначала большая, потом 

маленькая, затем средняя. Затем кто-нибудь из детей расставляет 

также фигурки медведей на другом фланелеграфе. В данном случае 

фигурки должны стоять слева от домика: сначала большой мишка, 

потом маленький и, наконец, средний. Если ребенок ошибается, ему 

могут помогать остальные дети. 

Когда фигурки будут расставлены, ребенок рассказывает, куда и 

откуда, в какой последовательности шли медведи (например, из леса 

домой, первым шел большой, за ним маленький и т.д.). 

Далее ведущий расставляет полоски в другом месте фланелеграфа и в 

другой последовательности, и игра продолжается. 
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Возможен вариант соревнования: дети делятся на команды, кто 

быстрее и правильно справится с заданием получает фишки и право 

загадывать. 

Что внизу, что наверху 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться в пространстве листа 

бумаги. 

Оборудование: листы бумаги с картинками, расположенными внизу и 

наверху, таблички, белые пустые карточки, по размеру закрывающие 

изображенные на листах картинки. 

Речевой материал: наверху, внизу, названия предметов, игрушек, 

изображенных на картинках, закрой, кто первый, вы выиграли, 

молодцы. 

Ход игры 

Педагог раздает детям по одному-два листа с картинками (в 

дальнейшем можно увеличить количество листов с картинками), а 

также белые пустые карточки. Себе берет для образца лист с 

картинками, объясняет. «Тут наверху кукла, а внизу мяч». «Где кукла? 

Где мяч? « Педагог дает таблички «вверху» и «внизу». Затем 

поднимает табличку «вверху елка» и прочитав ее, накрывает 

соответствующую картинку на листе белой карточкой. Затем задания 

даются детям устно и на табличках. Дети внимательно слушают, 

смотрят на таблички, узнав свою картинку, накрывают ее белой 

карточкой и говорят: «У меня вверху машина (машина вверху)» и т.п. 

Выигрывает тот, кто первым закроет свои картинки белыми 

карточками. 

Возможен вариант соревнования: дети делятся на две команды, им 

раздается определенное равное количество листов с картинками, 

которые они должны накрыть белыми карточками. Выигравшая 

команда награждается аплодисментами остальных детей и педагога. 

Куда идет ежик? 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, мелкую моторику 

пальцев рук, ориентировку на листе бумаги. 

Оборудование: карточки с рисунками, фломастеры, карандаш или 

указка  

Речевой материал: куда идет ежик? Гриб, ягоды, яблоко по какой 

дорожке? Раскрась, найди, названия цветов 

. 
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Рис.   к игре «Куда идет ежик?» 

Ход игры 

1. Педагог раздает детям карточки и предлагает проследить с 

помощью указки, карандаша или пальца, куда же ведет каждая из трех 

дорожек. Ответы могут быть устные или письменные, могут 

складываться из разрезной азбуки. «Куда идет ежик по этой дорожке? 

К грибу. Что найдет ежик, если пойдет по этой дорожке? Ягоды». И 

т.п. Дети могут проследить, куда ведут дорожки, но уже не указкой, а 

зрительно, называют ответ. 

2. Детям раздают карточки и дается задание типа: «Найди дорожку к 

яблоку». Ребенок должен проверить (зрительно или с помощью 

указки) дорожки и найти нужную. «Эта дорожка к яблоку». Дорожки 

могут быть пронумерованы. Могут быть обозначены как верхняя, 

средняя и нижняя. 

3. Детям раздаются карточки, где дорожки не имеют цвета и дается 

задание: «Раскрась дорожку к яблоку синим цветом» и т.п. Дети, таким 

образом, должны проследить, куда ведут дорожки, выбрать нужную и 

раскрасить ее заданным цветом. 
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Игры на  развитие восприятия формы у дошкольников с 

нарушением слуха 

Почтовый ящик 

Цель: различать форму на ощупь, соотносить плоскостную и 

объемную формы; учить при тактильном восприятии пользоваться 

методом проб. 

Оборудование: почтовый ящик - коробка с различным количеством 

прорезей (от двух до десяти) различной конфигурации (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, полукруг треугольник, шестигранник, трапеция, 

звезда и т.п.), объемные фигурки, которые проталкиваются в 

отверстие, ширм или экран. 

Речевой материал: возьми, круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, протолкни, такой - не такой. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку протолкнуть геометрические формы в 

прорези коробки за экраном (или за ширмой или под салфеткой), не 

контролируя зрением (допускаются пробы). «Возьми круг, протолкни 

в коробку». «Смотреть нельзя!» 

Усложнение: увеличивается количество прорезей в коробке. 

Дай такой 

Цель: учить детей при выборе формы по образцу отвлекаться от 

других признаков. 

Оборудование: любой детский конструктор (мягкий из поролона, 

пластмассовый, деревянный). 

Речевой материал: посмотри, будь внимательным, найди такой же, 

дай такой, положи. 

Ход игры 

Педагог складывает различные по форме детали от разных 

конструкторов в коробку (ящик, корзинку, мешочек), перемешивает 

их, а затем вынимает по одной детали, показывает ребятам и 

предлагает им найти среди своих деталей (у каждого ребенка так же 

стоит коробочка с различными деталями) такую же: «Дай такой же». 

Дети внимательно смотрят и находят необходимую деталь, показывая 

ее педагогу, говорят: «Вот такой же». Игра продолжается до тех пор 

пока все детали не будут выбраны из коробок. 

Усложнение: сначала детям даются детали конструктора, идентичные 

по цвету и размеру деталям, находящимся у педагога на столе, а затем 

детали даются другого цвета и размеров. Ребенок должен, опираясь 

только на признак формы, предъявить требуемую деталь. 



 179 

Палочки 

Цель: учить детей схематически изображать различные предметы с 

помощью палочек разной величины, ориентируясь на форму предмета 

и отвлекаясь от других свойств предмета и деталей. 

Оборудование: картинки с изображением разных предметов, палочки 

различной величины. 

Речевой материал: делайте так. Где такой? Покажите Названия 

изображаемых предметов. 

Ход игры 

1 вариант. Педагог раздает детям картинки (с табличками) и 

предлагает детям схематично изобразить предмет < помощью палочек 

(«сделайте так»), если возникают затруднения, то педагог на примере 

одной картинки дает образец. 

2 вариант. Перед детьми картинки с изображениями предметов. Дети 

называют предметы (по возможности), подбирают таблички. Затем 

подбирают парные схематичные изображения этих же предметов («где 

такой?», «покажите»), после чего воспроизводят схему с помощью 

палочек («сделайте так «), опираясь на образец или по памяти (с 

отсрочкой) 

Форма и цвет 

Цели: уточнить знания детей о различных геометрических формах, 

формах предметов, а так же о цветах (основных и их оттенках), игра 

направлена также на развитие внимания, мышления, памяти, 

воображения. 

Оборудование: готовые карты от игры «Форма и цвет» Речевой 

материал: названия геометрических форм: квадрат, круг, овал, 

треугольник, (прямоугольник не обозначается словом, но выделяется 

как геометрическая форма), кубик, шар (цилиндр, конус так же не 

называются), какой по форме? такой по форме; названия цветов: 

зеленый, желтый, голубой, синий, (розовый, красный, серый, черный, 

белый), у кого такой цвет? такой по цвету. 

Ход игры 

1. Педагог предлагает детям поиграть: «Будем играть!» «Надо 

отгадать, какой по цвету». Детям раздают кар ты - один ребенок 

получает одну карточку, она одного цвета, например, красная, у 

другого ребенка карта синяя и т.д. После этого педагог берет из 

коробки маленькие карточки, на которых изображены различные 

предметы, разные по цвету. Педагог показывает одну из этих карточек 

и говорит, обращая внимание детей на цвет: «Посмотрите, у кого такой 

цвет?» Дети соотносят цвет предмета на карточке педагога с цветом 

свое: карты и при совпадении говорят: «У меня такой цвет. Желтый!» 
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Педагог отдает карточку ребенку, тот кладет карточку на свою карту. 

Выигрывает тот, кто первым соберет карточки своего цвета. 

Количество карточек может изменять педагог. 

2. Педагог раздает детям маленькие карточки с изображениями 

различных предметов разного цвета. (Количество карточек может быть 

различным. Педагог берет карточки цветов. Затем предлагает детям: 

«У кого предмет такого цвета? « (« У кого предмет синего цвета? «). 

Дети должны внимательно рассмотреть имеющиеся у них карточки, 

поднять их и сказать (по возможности): «У меня синий мишка» («У 

меня предмет такого цвета»). Педагог проверяет правильность выбора 

карточки. Поскольку количество карточек одного и того же цвета у 

каждого ребенка различно, то дети должны быть особенно 

внимательны и поднимать все карточки такого цвета, который в 

данный момент показывает педагог. 

3. Педагог использует те же карточки с изображением предметов, 

детям раздает карты, на которых изображены геометрические формы. 

Предлагает детям: «У кого предмет такой формы?» («У кого такая 

форма?», «Какая форма?», «У кого такая?»). Дети должны 

внимательно рассмотреть предмет на карточке, определить, какую 

геометрическую форму напоминает этот предмет и ответить: «У меня 

такой формы». («У меня такая форма. Это круг».) Выигрывает тот, у 

кого раньше всех соберется необходимое количество карточек. 

4. Теперь педагог берет себе карты с геометрическими формами, а 

детям раздает карточки с изображением предметов. Педагог называет 

геометрическую форму и предлагает детям найти похожий на нее 

предмет на карточке: « Это квадрат. У кого такой?» («У кого похожий 

по форме?»). 

Усложнения могут быть следующими: увеличение числа карт для 

подбора к ним карточек; одновременное определение и цвета, и 

формы. 

Поиграй-ка 

Цели: учить детей выделять различную форму, соотносить цвета, 

развивать внимание. 

Оборудование: картонные карты (6), полностью окрашенные в 

оранжевый, зеленый, желтый, синий, красный, фиолетовый цвет, 

имеющие посередине изображения животных, которых нужно закрыть 

квадратиком соответствующего цвета, карты, имеющие изображение 

животных на фоне различных геометрических фигур (5), которые 

необходимо накрыть, соответствующей геометрической формой (5) 

(треугольник, прямоугольник, круг, овал, квадрат). 
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Речевой материал: названия цветов (желтый зеленый, синий, 

красный), названия геометрических фигур (круг, овал, треугольник, 

квадрат), спрячь, назови. Что это? Какой по цвету? В дальнейшем 

можно включить названия других цветов и форм. 

Ход игры 

1. Педагог дает ребенку шесть карт, окрашенных в различные цвета, 

предлагает внимательно рассмотреть их. Затем дает маленькие 

квадраты разных цветов и говорит: «Закрой окошко. Спрячь». Ребенок 

должен соотнести цвет маленького квадрата с цветом карты и 

аккуратно накрыть животное, спрятать его. После того, как ребенок 

выполнит задание, педагог проверяет правильность выбора цвета и 

просит назвать цвет: «Какой по цвету?» Ребенок отвечает либо устно, 

либо при помощи табличек (по усмотрению педагога). «Желтый 

(синий, красный, зеленый)»;оранжевый, фиолетовый можно не 

использовать при назывании. 

2. Педагог дает ребенку карты с изображением животных на фоне 

геометрических фигур, предлагает рассмотреть, обвести форму 

пальчиком. Затем дает геометрические фигуры из картона одного 

цвета и размера. Ребенок должен накрыть изображение на карте 

соответствующей геометрической фигурой. Проверяя правильность 

выбора фигуры, педагог просит ребенка называть геометрические 

фигуры: «Назови, что это?» Ребенок отвечает устно или табличками 

(по усмотрению педагога): «Это овал» (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Волшебные рамки и вкладыши 

Цели: совершенствовать умение выделять форму, зрительно 

соотносить рамку и вкладыш; развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики пальцев рук, тактильно-двигательного восприятия. 

Оборудование: игра «Волшебные рамки вкладыши Монтессори» - 8 

рамок, способных скрепляться между собой, 16 вкладышей. И рамки, и 

вкладыши пластмассовые. На вкладыше для удобства и развития 

мелкой моторики небольшой выступ, за который можно вставлять и 

вынимать вкладыш из рамки. 

Речевой материал: названия геометрических фигур: круг, овал, 

треугольник, квадрат, рамки, вкладыши, обведи, дорисуй, нарисуй, что 

изменилось, сделай так, повтори узор, числа в пределах сначала пяти, 

потом семи-десяти, посчитай, сколько, раскрась фигуру, названия 

знакомых предметов, что похоже на...? Кто быстрее? Бусы, подбери, 

сложи. 

Ход игры 
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Возможно большое количество вариантов использования игры 

«Волшебные рамки и вкладыши». Вот несколько вариантов: 

1. Подбери вкладыши к рамкам 

Педагог раздает детям рамки и вкладыши и предлагает вначале в 

какой-либо последовательности скрепить между собой рамки, а затем 

подобрать к ним соответствующие вкладыши: «Посмотри, сложи, 

подбери нужную форму». Дети берут по одному вкладышу и ищут 

подходящую рамку. На начальном этапе возможны пробы, затем 

ребенок должен уже визуально сразу определять к какой рамке 

подходит взятый им вкладыш. Знакомые геометрические формы могут 

быть названы детьми устно или по табличкам (круг, треугольник, 

квадрат, овал). 

2. Дай такой 

Педагог берет себе комплект игры и раздает детям. Затем предлагает 

детям показать такой же, как у него, вкладыш или рамку, или вкладыш 

в рамке. Дети внимательно смотрят, показывают такой же и тот, кто 

быстрее всех покажет такой же, получает фишку. Побеждает тот, у 

кого больше всех фишек. 

3. Соедини рамки между собой 

Педагог берет себе комплект рамок и также раздает рамки детям. 

Затем предлагает детям создать такую же последовательность 

соединения рамок, как у него. Дети выполняют либо параллельно с 

выполнением последовательности педагогом, либо после того, как 

последовательность уже готова, воссоздают такую же. Педагог может 

менять как последовательность геометрических фигур на рамках, так и 

рисунок соединения рамок между собой. 

4. Кто быстрее 

Педагог раздает детям рамки и вкладыши и предлагает поиграть. 

«Будем играть. Кто первый, кто быстрее, тому приз (значок, фишка, 

наклейка). Один, два, три!» Собирают дети, соревнуясь друг с другом. 

Педагог следит за правильным выполнением. Может придумать 

правила: например, можно брать только по одному вкладышу и только 

после вложения его в рамку брать следующий. Или вкладывать сразу 

двумя руками и т.п. Победителю все аплодируют. Таким же образом 

можно выстраивать определенную последовательность рамок: «Кто 

быстрее!» 

5. Бусы 

Педагог предлагает детям нанизывать рамки на шнурок, создавая 

«бусы». Можно задавать определенную последовательность разными 

способами: 
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· педагог показывает рамки одну за другой, ребенок в этой же 

последовательности нанизывает такие же рамки на шнурок; 

· педагог выкладывает последовательность, ребенок ее повторяет в 

своих «бусах»; 

· педагог выкладывает последовательность, предлагает ребенку ее 

запомнить, после этого убирает ее, и ребенок по памяти ее воссоздает 

на «бусах»; 

· как самый сложный вариант - собирать по табличкам. 

Педагог предлагает ребенку таблички с названиями геометрических 

фигур, ребенок, прочитывая их, создает эту последовательность в 

«бусах». 

6. Узнай фигуру на ошупь 

Педагог кладет рамки под салфетку (за экран, ширму, в мешочек). 

Затем предлагает ребенку ощупать одну из рамок и определить, какая 

фигура на ней. Ребенок внимательно ощупывает, не подглядывая, и 

отвечает, показывая такую же рамку из лежащих на столе открыто, 

или вкладыш для этой рамки, выбрав его среди других вкладышей, или 

показывая табличку с названием этой фигуры (по усмотрению 

педагога). За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. 

Побеждает набравший большее число фишек, ему вручают приз - 

наклейку (значок, книжку и т.п.). 

7. Поиграй с завязанными глазами 

Педагог завязывает ребенку глаза платком и предлагает, не опираясь 

на зрение, подобрать вкладыши к рамкам. При подборе допускаются 

пробы. 

8. Обведи контур фигуры 

Педагог раздает либо рамки, либо вкладыши, листы бумаги и ручки 

или карандаши. Затем предлагает детям обвести контур фигуры либо 

по внешнему краю (вкладыши), либо по внутреннему (рамки). Педагог 

может задавать определенную последовательность при обведении 

фигур. «Обведи овал». (Это может быть сказано устно, написано на 

табличках, предъявлено в оригинале - педагог показывает рамку или 

вкладыш - «Обведи»). 

9. Раскрась фигуру 

Педагог предлагает детям обвести ту или иную геометрическую 

фигуру и затем ее раскрасить аккуратно, не выходя за контур. «Обведи 

квадрат. Раскрась». 

10. Придумай картинку 

Педагог предлагает детям сначала обвести какую-либо 

геометрическую фигуру: «Обведи круг». Затем предлагает детям 

подумать, вспомнить, какие предметы, похожие по форме на круг, они 
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знают и дорисовать имеющийся у них круг. «Что похоже на круг. 

Дорисуй». «Нарисуй». Дети выполняют задание и отчитываются о том, 

что они нарисовали, отвечая на вопрос педагога: «Что это? Что ты 

нарисовал?». «Солнышко. Мяч». Дети могут использовать таблички, 

написанные педагогом, для ответа на вопрос при затруднении ответить 

самостоятельно. Вначале педагог может показать несколько вариантов 

дорисовывания, сравнить с реальными предметами. Затем дети 

должны выполнять задание самостоятельно. Педагог может 

направлять внимание детей на окружающие их предметы для 

выделения среди них предмета требуемой формы. 

11. Нарисуй орнамент 

Педагог предлагает детям составить определенный или по желанию 

самих детей орнамент, используя рамки или вкладыши. «Нарисуй 

такой узор». «Сделай так». Дети на листе бумаги выполняют задание. 

В конце игры детские работы рассматриваются, дети дают отчет об 

использованных в орнаменте геометрических фигурах: «Это овал, 

потом квадрат, это круг и т.д.». 

12. Давай посчитаем 

Педагог раздает детям рамки или вкладыши и предлагает обводить их, 

задавая определенное количество геометрических фигур: «Обведи два 

круга. Сколько кругов обвел? Теперь обведи один овал и два 

треугольника» и т.п. Дети (с помощью взрослого) дают отчет: «Я 

обвел один овал и два треугольника». Ответ сможет быть устным или 

при помощи табличек, заранее подготовленных педагогом. 

13. Что изменилось? 

Педагог выкладывает в определенной последовательности рамки с 

вкладышами или без них, предлагает детям внимательно рассмотреть и 

запомнить порядок расположение рамок. Затем закрывает ширмой, за 

ширмой меняет порядок расположения рамок, отодвигает ширму и 

предлагает детям посмотреть все ли верно, как было: «Так было? Что 

изменилось?». Дети находят изменения и исправляют их. Они также 

могут сами из имеющихся у них рамок выкладывать 

последовательность, увиденную ими вначале. 

Квадраты (Треугольники) 

Цели: продолжать развивать зрительное восприятие формы, внимание, 

память, повторять цвета и их оттенки, названия геометрических фигур, 

цифры, совершенствовать умение ориентироваться на плоскости, 

развивать мелкую моторику пальцев pyк. 

Оборудование: карточки с изображением двух больших квадратов 

(один без цифр, второй - с цифрами), разделенных на маленькие 

квадраты (треугольники) (размер квадратов 9x9 см), а также 
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картонные эквиваленты квадратов (треугольников) различного цвета. 

Карандаши или фломастеры. Все по количеству детей (см. прил. 6). 

Речевой материал: названия цветов, названия цифр, большой, 

маленький, квадрат, треугольник, раскрась так же, порядковые 

числительные (первый, второй,... пятый), расставь цифры, разложи 

цвета так же, какой по цвету, положи на ..., проверь верно или нет. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть, дает задания: 

1. Раздаются карты с квадратами, картонные эквиваленты этих же 

квадратов (маленьких и больших) разных цветов. Детям предлагают: 

положить красный квадрат (треугольник) на цифру 2, синий квадрат 

(треугольник) на цифру 5 и т.д. Дети слушают и выполняют задания, 

педагог контролирует выполнение, его правильность. Таким же 

образом ребенку предлагается находить необходимый фломастер или 

карандаш и раскрашивать по заданию педагога тот или иной квадрат 

(треугольник): «Раскрась второй квадрат (треугольник) синим 

карандашом, а четвертый - зеленым». 

2. Предлагается раскрасить квадраты (треугольники) без цифр по 

заданию: «Раскрась большой квадрат (треугольник) желтым цветом, а 

маленькие - зеленым». Также можно предложить детям не 

закрашивать квадраты (треугольники), а накрывать их картонными 

аналогами: «Закрой большой квадрат (треугольник) синим, а 

маленькие - красным цветом». 

 
Рис. к игре «Квадраты» («Треугольники») 

3. Педагог предлагает один из квадратов (без цифр) уже 

раскрашенный, а детям дает задание раскрасить так же второй квадрат 

(с цифрами). Затем, когда задание выполнено, педагог задает вопросы: 

«Какой по цвету первый квадрат (треугольник)? А пятый? Большой? 

Маленькие? Какой по счету красный квадрат (треугольник)?» и т.п. 
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Педагог предлагает детям рассмотреть цвета на первом квадрате в 

течение 30 секунд, затем этот квадрат закрывается белым картоном 

так, чтобы дети не могли подсмотреть, и предлагается второй квадрат 

(с цифрами) раскрасить так же, как был раскрашен первый квадрат. 

Когда все квадраты (треугольники) закрашены, педагог разрешает 

открыть первый квадрат и проверить правильность выполнения 

задания. Квадраты могут не закрашиваться, а закрываться картонными 

аналогами 

4. Педагог разбивает детей на пары и предлагает раскрасить первый 

квадрат так, как кому хочется, затем посмотреть на квадрат соседа в 

течение 30 секунд и после этого повторить на своем втором квадрате 

так же. Детям с более развитой речью педагог может задавать 

вопросы: «Каким цветом ты раскрасил третий квадрат (треугольник) 

Почему? («Потому, что у Кати так. Потому, что у Кати красный 

квадрат (треугольник)»). Вместо раскрашивания можно предложить 

детям закрывать квадраты (треугольники) картонными аналогами. 

Собери бусы 

Цели: развивать зрительное восприятие формы, память внимание, 

мелкую моторику пальцев рук, повторять названия цветов, 

геометрических фигур, совершенствовать умение выделять величину 

предметов. 

Оборудование: карты с рисунком (размер карты 15х 18 см) картонные 

эквиваленты геометрических фигур, фломастера или цветные 

карандаши (см. прил. 7). 

Речевой материал: дорисуй бусы, названия геометрических фигур, 

цветов, собери бусы, что дальше, какой по цвету, какая по форме? 

Назови фигуру, покажи. 

Ход игры: 

1. Педагог раздает детям карты и предлагает дорисовать элементы уже 

имеющихся бус: «Посмотрите. Кукла порвала бусы. Никак не может 

собрать. Подумайте, какую фигуру надо дорисовать сначала? Потом? 

Какие бусы получились?» Педагог проверяет и помогает. В случае 

затруднений педагог первый вариант бус рисует сам, подсказывая 

закономерность распределения фигур на бусах. Можно не 

дорисовывать бусы, а выкладывать из имеющихся картонных деталей. 

2. Педагог раздает карточки, дети устанавливают закономерность, но 

указывают ее не дорисовывая и не выкладывая картонные детали, а л 

ишь пальчиком указывая нужную «бусину» из представленных под 

рисунком геометрических фигур. 

3. Педагог раздает карточки, дети дорисовывают бусы. Затем карточки 

закрываются, и ребенку предлагается на чистом листе бумаги 
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воспроизвести варианты бус по памяти, соблюдая последовательность 

геометрических фигур, их величину и цвет. После этого все вместе 

проверяют правильность выполнения задания, сравнивая с образцом. 

4. Детям раздаются карточки, на которых бусы еще не начаты, но их 

детали внизу представлены. Сначала педагог просит внимательно 

рассмотреть имеющиеся геометрические фигуры и ответить: 

«Покажите красный маленький круг. Что это? Какого цвета? Какой по 

величине? и т.п. Затем дает задание: «Рисуем первые бусы. Сначала 

желтый большой квадрат, потом красный маленький треугольник, 

после синий маленький круг» и т. д. 3: тем вторые и третьи бусы. 

Рис.  к  игре «Собери бусы» 

 
5. Педагог раздает карточки, на которых бусы не начаты, но их 

элементы есть внизу рисунка, и предлагает из этих элементов 

составить свои бусы по желанию, а затем рассказать о них: «Я 

нарисовал бусы: желтый маленький квадрат, потом красный большой 

круг, потом синий маленький треугольник и т.д.». Можно не рисовать 

бусы, а выкладывать из картонных элементов. 

 

 

Дидактические игры для развития мелкой моторики пальцев рук 

у дошкольников с нарушением слуха 

 

Лови шарик 

Цели: развивать моторику пальцев рук, развивать интерес к общению в 

игре, выполнять точно инструкцию взрослого. 

Оборудование: желобок, шарик, 
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Речевой материал: шар, лови, кати, поймал, не поймал, упал, 

молодец. 

Ход игры 

Педагог кладет шарик на желобок, говорит: «Будем играть! Смотри», 

— пускает шарик по желобку и обращается к ребенку: «Лови!». Если у 

ребенка не получается поймать шарик, педагог показывает, как это 

надо делать. После нескольких повторов ловли шарика ребенком 

педагог дает ему шарик и предлагает: «Кати!». Ребенок должен, 

подражая ранее виденным движениям педагога, прокатить шарик по 

желобку, а педагог - поймать шарик у другого конца желобка. Если у 

ребенка не получается прокатить шарик, педагог показывает, как это 

нужно делать, после чего ребенок вновь пробует самостоятельно 

осуществить прокат шарика по желобку. 

Мозаики 

Цели: развитие мелкой моторики пальцев рук, обучение ориентировке 

на плоскости, умению подбирать цвета по подражанию педагогу или 

по словесной инструкции. 

Оборудование: плоские и объемные мозаики по количеству детей. 

Речевой материал: сложи узор, мозаика, рисунок, название 

предметов, изображенных на рисунке, названия основных цветов, там, 

рядом, слева, справа, один, одну, два, две, три, четыре, пять и т.д. 

Ход игры. 

Возможно несколько вариантов проведения. Можно предложить детям 

вслед за педагогом составлять определенный рисунок, узор. А можно 

просто дать детям возможность собирать по собственному желанию, 

развивая творчество, воображение. 

Можно предложить детям картинку с рисунком, узором и попросить 

их собрать такой же рисунок или узор из мозаики. 

Для более развитых детей, знающих названия основных цветов, можно 

предложить выполнять рисунок, узор по инструкциям, предъявляемым 

устно и на табличках. Например: «Положи две синих, потом три 

зеленых, одну красную» и т.д. 

Переложи игрушки 

Цели: развивать координацию движений, согласованность движений 

обеих рук, учить брать мелкие предметы. 

Оборудование: мелкие предметы (фишки, пуговицы, мозаика), 

подносы, прозрачные высокие бутылочки. 

Речевой материал: делай так, возьми, бросай. 

Ход игры 

Целесообразно проводить данную игру на начальных этапах 

воспитания и обучения детей. 



 189 

Дети сидят за столами, перед каждым ребенком прозрачная бутылочка, 

справа от него на небольшом подносе лежат мелкие предметы. Такие 

же предметы на столе у педагога. Он показывает пальцы рук, 

сложенные щепотью, берет мелкие предметы и бросает их в сосуд, 

обращая внимание детей, что второй рукой он держит сосуд. Потом 

просит их повторить его действия: «Посмотрите. Делайте так». 

При необходимости педагог проводит индивидуальную работу с 

детьми. После того, как дети соберут предметы правой рукой, их 

высыпают на поднос и переставляют к левой руке. Теперь ребенок 

должен бросать предметы левой рукой, а держать сосуд правой. 

Для усложнения задания можно использовать сосуд с узким 

горлышком, в который будет проходить большее количество мелких 

предметов (можно использовать бусины разного размера), но 

предметы большего диаметра проходить не будут. Их нужно либо 

убирать с горлышка, либо, на более продвинутом этапе, заранее 

определять, пройдет предмет в горлышко или нет, без пробы 

протолкнуть в сосуд. 

Можно предложить ребенку складывать предметы в сосуд поочередно 

то левой, то правой рукой. 

Коврик для мамы 

Цели: продолжать развивать мелкие движения, целенаправленность 

действий в работе с бумагой; учить ценить результаты своего труда, 

понимать, что своей работой можно принести радость близким людям. 

Оборудование: заготовки из плотной цветной бумаги (листы 

квадратной или прямоугольной формы с прорезями: в трех рядах по 

три прорези), по три полоски бумаги контрастных по оттенку и фону 

цветов на каждого ребенка, клей, кисточки, тряпочки. 

Речевой материал: подарок, коврик, полоски, бумага, клей, кисточка, 

тряпочка, красивый, аккуратно, приклей, возьмите, делайте так, 

повтори, вверх, вниз. 

Ход игры. 

Педагог перед праздником 8-е Марта предлагает сделать мамам 

подарки (подарок можно приготовить к любому празднику). «Будем 

делать подарок маме. Это будет коврик. Коврик можно положить на 

стол. На коврик можно поставить вазу или положить бусы» и т.п. 

Педагог демонстрирует действия с готовым ковриком. 

Затем он показывает, как продевать полоски бумаги в прорези 

заготовки. Он раздает детям заготовки и по одной полоске бумаги, 

помогает каждому продеть полоску в крайнюю прорезь, напоминает, 

что полоску нужно просовывать то вверх, то вниз. «Делайте так. 

Посмотри: вверх, вниз». Потом раздает по второй полоске бумаги и 
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обращает внимание детей на то, что видимые части полосок должны 

чередоваться («Делай так. Так красиво»): там, где первая была внизу, 

вторая должна быть наверху и т.д. Когда все полоски будут продеты, 

педагог показывает, как подклеить концы бумаги с обратной стороны 

коврика. Раздает детям клей, кисточки и тряпочки: «Надо тут 

приклеить. Возьмите клей, кисточку. Приклейте». Когда коврики 

будут готовы, педагог вместе с детьми восхищается получившимися 

ковриками, говорит о том, что мамы будут очень рады получить их в 

подарок. Затем дети дарят коврики мамам (воспитателям, другим 

детям). 

Можно коврик делать не только квадратным или прямоугольным, но и 

придавать форму какой-либо игрушки или овоща, или фрукта; яблока, 

помидора, мяча и пр. 

С целью усложнения задания можно применять плетение коврика не 

из полосок бумаги, а из толстых нитей пряжи, закрепляя по краям 

узелками, которые помогает делать детям педагог. 

Поймай рыбку 

Цели: развивать движения кистей рук, формировать точность 

движений, развивать зрительное внимание. 

Оборудование: игра «Поймай рыбку»: пластмассовые рыбки, 

аквариум, сачки. 

Речевой материал: рыбы, аквариум, рыбы живут тут, делайте так 

(лови рыбу), сачок, поймал, помоги. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть. «Будем ловить рыб. Рыбы живут в 

аквариуме» - предлагает детям сачком перенести рыбку, например, из 

банки в аквариум. Вначале он показывает, как надо ловить и 

переносить рыбок сачком («Делайте так»), затем дети действуют сами. 

Другим вариантом игры может служить использование 

автоматической подставки, приводимой в движение поворотом 

ключика. На этой подставке установлены рыбки, имеющие магнит. Во 

время движения рыбки открывают и закрывают рот. У ребенка есть 

удочка с магнитом на конце лески (веревки). Когда рыбка открывает 

рот, ребенок должен успеть точно поднести к ней магнит и суметь 

вытащить ее до того, как она закроет рот. Пойманных рыбок 

складывают в баночку (коробку). 

Возможен вариант соревнования двух детей или двух команд, в 

которых по очереди дети ловят рыбок. Выигрывает та команда, 

которая быстрее выловит всех рыбок, соблюдая правила (нельзя 

помогать рукой, ловить надо только удочкой). 

Кто скорее свернет ленту 
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Цели: развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать 

скорость и точность движений. 

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках 

(длина 50 см), одинаковой ширины и одного цвета. 

Речевой материал: лента, делай так, держи, раз, два, три, крути, кто 

быстрее? Кто первый? 

Ход игры 

Педагог вызывает к себе двух детей, демонстрирует ленты и говорит: 

«Будем играть. Это лента. Надо свернуть ленту. Кто свернет быстрее, 

тому подарок». «Раз, два, три - крути». Вначале педагог показывает, 

как надо крутить палочку, чтобы свернуть ленту. 

Затем педагог предлагает двум детям выполнить показанное действие. 

Двое других детей помогают - они держат свободные концы лент, стоя 

на одной линии, отмеченной педагогом, стараясь с нее не сходить. 

Выигрывает тот, кто первым свернет ленту, крутя палочку и 

наматывая на нее ленту. 

Можно также устроить соревнования команд. Детям дается большее 

число лент. По команде педагога сразу несколько человек одной 

команды и другой начинают скручивать ленты. Победителям призы - 

значок, наклейка или что-нибудь подобное. 

Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное 

время. Например, педагог говорит: «Я буду считать (хлопать)». 

Педагог вместе с детьми начинает хлопать, ребенок скручивает ленту. 

Если успел - получает приз, не успел -лента переходит к другому 

ребенку и все начинается сначала. 

Собери игрушку сам 

Цели: развитие мелкой моторики пальцев рук, привитие интереса к 

действиям с различными предметами, развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Оборудование: любые сборно-разборные игрушки (цветы с 

отстегивающимися лепестками, божья коровка с отстегивающимися 

лапами, головой, крыльями и др. и другие подобные игрушки, готовые 

или сделанные руками педагогов или родителей). 

Речевой материал: разбери, собери, названия игрушек, предлагаемых 

для сборки, делай так, верно, неверно. 

Ход игры 

Педагог дает ребенку любую игрушку и предлагает внимательно ее 

рассмотреть, затем показывает, что эта игрушка «волшебная» - ее 

можно разобрать и снова собрать. Педагог помогает разобрать, а затем 

предлагает ребенку уже самостоятельно собрать игрушку, придав ей 

первоначальный вид. 
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Части игрушек могут быть на пуговицах, липучках, шнурках, крючках, 

кнопках. 

Накинь кольцо 

Цель: развитие общей и мелкой моторики. 

Оборудование: кольцеброс. 

Речевой материал: кольцо, бросай, попал, не попал, встань тут, 

молодец. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть: «Будем бросать кольца. Вот так. 

Встань тут. Бросай. Надо попасть на палочку». Педагог демонстрирует 

бросок кольца, отмечает линией расстояние, необходимое для броска 

(сначала небольшое расстояние - 40 см, затем оно увеличивается до 

1,5-2 м). 

Правила игры устанавливает педагог. Он может предложить 

допустимое количество бросков, можно устроить соревнование 

команд. 

Бильбоке 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: бильбоке. Бильбоке состоит из деревянной чашечки на 

палочке и шарика, укрепленного на шнуре и привязанного к концу 

палочки. 

Речевой материал: бросай, лови, шарик, попал, не попал. 

Ход игры 

В игре могут принимать участие двое-трое детей. Играющие 

поочередно (по договоренности) подбрасывают шарик и ловят его 

чашечкой. 

Каждый играющий имеет право три раза ловить шарик, после чего он 

передает игрушку следующему. Игра продолжается да тех пор, пока 

один из играющих не наберет условное количество попаданий. Он 

получает право начинать игру при ее повторении. 

Можно выигравшему вручать приз - значок, наклейку. Можно 

сопровождать игру произнесением слов, слогов на каждое движение. 

Лучинки 

Цель: развитие мелкой моторики рук, совершенствование умений 

ориентироваться на плоскости. 

Оборудование: набор лучинок (30-40 штук длиной 10-15 см, 

окрашенных в три-четыре цвета). 

Речевой материал: сложи узор, делай так, сложи так, палочки, 

названия предметов. 

Ход игры 



 193 

Группе детей (три-четыре человека), сидящих за столом, педагог 

показывает, какие узоры можно выложить из лучинок. Дети берут из 

коробки лучинки и выкладывают узоры по образцу педагога. «Делайте 

так». Затем педагог предлагает детям самим придумать, что можно 

выложить из лучинок; напоминает, какого цвета лучинки лучше 

использовать. «Сложи, что сам хочешь. Что ты сложил?» 

После того как дети научатся выкладывать узоры, к имеющемуся 

набору добавляются лучинки разных размеров от 5 до 15 см, по 

несколько штук каждого размера. Педагог предлагает детям 

выкладывать несложные сюжеты, например дом с забором, дерево и 

т.п. В игре возможен элемент соревнования, дети делятся на команды, 

определяется, кто быстрее соберет тот или иной узор. 

 

Игры для развития мышления и воображения у детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха 

 

Достань тележку 

Цели: учить анализировать условия практической задачи: учитывать 

свойства орудия для достижения цели: использовать метод проб при 

решении практической задачи. 

Оборудование: тележка с петлей, мелкие игрушки, экран, таблички. 

Речевой материал: достань тележку, лента, тяни, играй, молодец. 

Ход игры 

На столе на расстоянии, недоступном для вытянутой pyки ребенка, 

находится тележка с петлей, через нее свободно продета тесьма, оба 

конца разведены в стороны на 50 см. Ребенок может легко достать их. 

Для подтягивания тележки надо использовать оба конца 

одновременно. На тележке для привлечения внимания лежат мелкие 

яркие игрушки. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался 

взяться за оба конца тесьмы одновременно и подтянуть к себе тележку. 

Если потянет за один конец, тесьма выскочит из петли, тележка 

останется на месте. Педагог просит: «Достань тележку. Поиграй». 

Если ребенок вытянул тесьму, то педагог вставляет ее снова 

обязательно за экраном. Важно, чтобы ребенок сам догадался взяться 

за оба конца. У него может быть несколько попыток. Если все же 

ребенок не сумел сделать сам, педагог медленно показывает. 

Сложи узор 

Цели: учить детей пользоваться предметами-заместителями: 

располагать реальные предметы на плоскости в соответствии с 

расположением их заместителей. 
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Оборудование: основы для расположения фишек мозаики (по числу 

детей), наборы фишек: по пять фишек любых двух цветов; карточки, 

на которых нарисованы полоски разной длины: длинные и короткие. 

На каждой карточке чередуются три-четыре полоски. Например, на 

одной карточке могут быть нарисованы длинная полоска, короткая, 

опять длинная; на другой - короткая полоска, еще короткая, длинная, 

длинная и т.д. 

Речевой материал: полоски, сложи узор, название основных цветов. 

Ход игры 

Каждый ребенок получает основу для выкладывания узора мозаики и 

набор фишек. Педагог предлагает детям выложить из своих фишек 

узоры по картинке. Показывает первую карточку и говорит, что у них 

есть фишки разных цветов, а на картинке нарисованы полоски разной 

длины. Можно выложить узор, если вместо длинных полосок класть 

фишки одного цвета, вместо коротких - другого. Педагог спрашивает у 

детей или сам им сообщает, какой цвет какие полоски заменяет. 

После этого педагог предлагает каждому ребенку на своей основе 

выложить узор из разноцветных фишек точно по картинке. Дети 

размещают фишки разных цветов в той же последовательности, в 

какой расположены полоски разной Длины на карточке. Если кто-либо 

затрудняется, педагог напоминает еще раз, какой цвет заменяет какую 

полоску. Когда дети правильно выполняют задание, педагог 

показывает им другую карточку с новой последовательностью 

расположения полосок. Перед выполнением второго задания педагог 

не напоминает принцип замещения, однако при затруднениях он 

помогает детям. 

Посади огород 

Цели: учить детей использовать заданные заместители предметов и 

располагать в соответствии с расположением заместителей. 

Оборудование: набор игрушечных овощей: репки, огурчики, 

морковки. 

Листы картона(12х12), разделенные на девять частей. Карточки с 

заданиями (на каждой карточке кружки разных цветов - зеленый, 

желтый, оранжевый), расположенные в клетках хаотично (от четырех 

до девяти кружков на карточке). 

Речевой материал: морковь, репа, огурец, тут так желтый, зеленый, 

оранжевый. 

Ход игры 

Педагог раздает детям карточки, разделенные на клетки, и 

игрушечные овощи. Затем показывает карточку-образец и предлагает 
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соотнести цветные кружки и игрушки, а потом разложить овощи в 

соответствии с образцом на своей карточке. 

Постепенно количество заданий увеличивается. Можно увеличить 

количество частей (грядок) в «огороде». 

Зверюшки на дорожках 

Цели : Учить детей пользоваться заместителями - уметь соотносить 

картинки с определенными знаками; формировать умение варьировать 

заместители при выполнении одного и того же задания. 

Оборудование: набор картинок (4x4 см) с изображениями животных: 

цыпленок, петух, собака, еж, гусь, кошка (по 50 изображений); 10 

полосок бумаги с различными значка» (круг, квадрат, «флажок», овал, 

«плюс»). На каждой полоске по шесть значков. Разные значки 

повторяются в разных сочетаниях: пять полосок - образцов с 

изображением животных и соответствующих значков. Каждая пара 

(картинка-значок) отделяется друг от друга вертикальной чертой. 

Сочетание животных и значков различно. 

Речевой материал: собака, кошка, еж, цыпленок, гусь, петух, тут, 

такой, не такой. 

Ход игры 

Педагог демонстрирует детям материалы: картинки, разложенные 

кучками (в каждой кучке одинаковые картинки), полоска-образец 

(шифр), полоски бумаги со значками. 

Полоска-образец выставляется перед детьми. Ребята получают 

полоски со значками. 

Педагог показывает, какая картинка какому значку соответствует 

(«Собака - тут, еж - тут...») и как выполняется задание: каждый значок 

накрывается соответствующей картинкой. 

После выполнения задания дети складывают в кучки одинаковые 

картинки. При повторном проведении игры дети меняются 

«дорожками», получают новые. Вместо одноцветных значков можно 

использовать кружки разного цвета, подготовив новый набор 

материала. 

Работа с сериями картин 

Цель: учить детей понимать и воспроизводить простую 

последовательность событий, изображенных на картине. 

Оборудование: серии картин, материал для конструирования, 

обыгрывания. 

Речевой материал определяется выбором темы. 

Ход игры 

1. Ворота (конструирование) 
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Педагог показывает детям картинку, на которой изображена готовая 

постройка. Затем педагог предлагает детям построить ворота. («Будем 

строить. Это ворота»). Ребята получают необходимый строительный 

материал, соотносят плоскостной образец с объемным. Педагог 

выставляет первую картинку с изображением начального этапа 

постройки и предлагает детям его выполнить. Постепенно дети 

возводят всю постройку. Карточки-образцы убираются, а дети 

получают аналогичные наборы и, глядя на свою постройку, 

раскладывают карточки по порядку. 

Аналогично можно провести занятия по темам «Мост», «Дом». 

2. Осенние листья 

(на картинках: дети собираются на прогулку; ребята собирают осенние 

листья; ребята ставят листья в вазу; осенние листья в вазе). 

Дети рассматривают картинки, имитируют действия, вновь 

рассматривают картинки и раскладывают их порядку. 

Темы для работы с сериями: «Салат» (на столе лег овощи, дети моют 

овощи, режут овощи, едят салат «Карандаши» (на столе в беспорядке 

лежат карандаши, ребята собирают карандаши и ставят в 

карандашницу; карандаши собраны, на столе порядок). «Снеговик» 

(этапы сооружения снеговика) и т.п. 

Что сначала, что потом 

Цель: учить детей располагать картинки в порядке развития сюжета. 

Оборудование: набор картинок для игры «Что сначала, что потом» в 

готовом виде, таблички. 

Речевой материал: что сначала? Что потом? Подумай и разложи, 

какая картинка первая? Верно, неверно. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям серии картинок (от двух до шести), которые 

нужно внимательно рассмотреть и определить, что было сначала, что 

потом. «Какая картинка первая? Что было сначала?» Дети 

рассматривают картинки и раскладывают в необходимой 

последовательности. Педагог проверяет, уточняет, почему так. В 

начале для проверки правильности можно к обратной стороне 

картинок наклеить карточки с расходящейся стрелкой, острый кончик 

которой начинается над первой картинкой, а расходящиеся ее концы - 

над последней. Или, если дети знают цифры, то на полосках с 

обратной стороны - цифры. Когда ребенок выложит 

последовательность, он может сам проверить, открыв картинки с 

обратной стороны. 

Что это такое? 
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Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе 

характерных признаков предметов. 

Оборудование: бумажные круги разных цветов, поло-разной длины, 

мяч, таблички. 

Речевой материал: на что похоже? Что это такое? думай, лови мяч, 

кати, назови предмет, молодец. 

Ход игры 

Дети встают в круг, педагог говорит, что надо придумать, на что 

похож предмет, который лежит на стуле. Он кладет на стул один из 

цветных кружков. Педагог может сам назвать предмет, который он 

придумал, затем дети отвечают по очереди. Отвечает тот ребенок, 

кому педагог покатит мяч. Ребенок довит мяч и называет предмет, на 

который похож кружок. (Например, красный кружок: яблоко, 

помидор, шарик, мяч и др.). Затем педагог меняет круг на круг другого 

цвета, или на полоску. Необходимо поощрять оригинальные ответы. 

Дети на прогулке 

Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе 

схематических изображений предметов. 

Оборудование: несколько картинок такой величины, чтобы они были 

хорошо видны всей группе детей. На каждой картинке изображен 

ребенок (мальчик или девочка), в руке у которого на зарисованный 

предмет, таблички. 

Речевой материал: мальчик, девочка, несет на прогулку, названия 

предметов, придумай, скажи, назови, верно. 

Ход игры 

Педагог показывает детям одну из картинок и говорит «Тут нарисован 

мальчик (девочка). В руке у него... Что? Я не знаю. Придумайте, что 

может быть в руке». Например, если на картинке нарисован мальчик с 

палочкой, то можно сказать, что у него флажок, цветок, шарик 

(«Мальчик идет гулять с шариком, цветком»). Дети по очереди 

придумывают, педагог следит за тем, чтобы не было повторов. Если 

дети затрудняются, педагог помогает. 

Волшебные картинки 

Цель: учить детей создавать образы на основе схематического 

изображения. 

Оборудование: набор из пяти карточек для каждого ребенка. Карточка 

содержит незавершенное схематическое изображение предмета или 

геометрическую фигуру. Изображение расположено так, что остается 

свободное место для дорисовывания. У всех детей одинаковые 

карточки, таблички» карандаши. 
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Речевой материал: посмотри внимательно, придумай, дорисуй, что 

это? 

Ход игры 

Дети рассаживаются за столиками, получают карандаши и наборы 

карточек. Педагог предлагает: «Давайте поиграем в игру «Волшебные 

картинки». «Посмотрите свои карточки. Каждую фигуру можно 

дорисовать. Например, вот так. Что это?» Педагог показывает одну 

карточку, которой нет у детей, и дорисовывает изображение, дети 

узнают предмет или игрушку, называют ее. Педагог предлагает детям: 

«Дорисуйте». Можно попробовать дать детям попытаться 

самостоятельно выполнить задание, без показа дорисовки педагогом. 

После того, как дети поняли, что надо делать, они приступают к 

выполнению задания. 

Когда все дети закончили дорисовывать картинки, педагог собирает 

карточки и рассматривает их. Затем выбирает одну-две оригинальные 

карточки с картинками из каждой подгруппы. Отмечает наиболее 

интересные картинки, объясняет, что самые интересные - это 

необычные картинки, когда ребята придумывают что-то свое, не 

похожее на другие рисунки. Хорошо, когда получается картинка, по 

которой можно составить рассказ. При повторе игры детям предлагают 

для дорисовывания новые фигуры. 

Пирамидки 

Цель: учить детей анализировать строение предмета с помощью его 

схематического изображения. 

Оборудование: по одной пирамиде на каждого играющего (пирамида 

состоит из восьми колец, основания и верхушки), пять карточек с 

контурными изображениями пирамидок, собранных по-разному. 

Речевой материал: посмотрите, соберите так, пирамида, верно, 

неверно. 

Ход игры 

Педагог раздает детям пирамидки. Он сообщает, что они будут 

собирать не простые пирамидки, а такие, как нарисованы на картинке. 

Выигрывает тот, кто первым соберет пирамидку в точном 

соответствии с картинкой. Педагог показывает первую картинку 

«Посмотрите, соберите пирамиду так». Дети разбирают свои 

пирамидки и собирают такую, которая изображена на картинке. 

Победитель (первый собравший) получает фишку. Педагог 

предъявляет другую картинку, и игра продолжается. 

Если возникают трудности, то педагог просит кого-то из детей 

объяснить непонимающему, как сложить, или объясняет сам. 

Поможем художнику 
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Цель: учить детей создавать образы на основе схематического 

изображения. 

Оборудование: большой лист бумаги, прикрепленный к доске или 

фланелеграфу с нарисованным на нем схематическим изображением 

человека, цветные карандаши или краски, фломастеры, таблички. 

Речевой материал: дорисуй, что получилось, что это? Какого цвета? 

Что делает? и различные другие вопросы по имеющейся схеме, 

интересно. 

Ход игры 

Педагог говорит детям: «Мишка-художник рисовал-рисовал и не смог 

дорисовать несколько картинок, устал. Давайте ему поможем». «Вы 

придумайте, что можно тут нарисовать». Дети придумывают, говорят 

педагогу, а он рисует все, что ребята придумают для того, чтобы 

закончить картину. Педагог должен последовательно задавать 

вопросы, облегчая детям задачу: «Кто здесь нарисован (мальчик или 

девочка)? Какого цвета глаза, волосы? Как одет, что несет в руках? Что 

делает?» и т.д. Дети отвечают по-разному, вместе с педагогом 

«обсуждают» ответы и педагог выбирает наиболее интересные и 

зарисовывает, постепенно превращая схему в рисунок. Могут 

помогать в зарисовке и дети. 

Когда рисунок готов, можно составить рассказ из трех-четырех 

предложений. 

Игра повторяется на разнообразном материале. 

Можно предложить детям вариант соревнования: разделить на 

команды, дать одинаковые схемы, кто быстрее и интереснее дорисует. 

Можно дать подгруппам разные схемы. 

На что это похоже? 

Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе 

схематического изображения предметов. 

Оборудование: набор из 10 карточек с различными фигурками. На 

каждой карточке нарисована фигурка, которая может восприниматься 

как деталь или контурное изображение какого-либо предмета, 

таблички. 

Речевой материал: придумай, вспомни, на что это похоже? Что это 

такое? Молодец, хорошо придумал. 

Ход игры 

Педагог показывает детям карточку и предлагает подумать: «На что 

это похоже? Что это?» Дети думают, затем по очереди предлагают 

свои варианты. Педагог стремится к тому, чтобы каждый ребенок 

придумал что-то свое, а не повторял за другими. При показе 

следующей картинки игра начинается с другого ребенка, таким 
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образом каждый из детей в течение игры получит возможность 

первым ответить. 

Если устное определение предметов затруднено, педагог может 

предложить ребенку дорисовать, и сам называет то, что нарисовал 

ребенок, ребенок повторяет. 

Материал для предъявления может быть различным: 

· бабочка, бант, цветок, самолет и т.д.; 

· очки, велосипед, игра (штанга); 

· таз, лодка, стакан, ведро, горшок; 

· змея, речка, лента, трава; 

· мост, горка, радуга; 

· капля, листок, морковь, лопата и т.д. 

Разложи картинки в свои конверты 

Цели: группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, 

величине), самостоятельно выделять принцип группировки, опираясь 

на образец; осмысливать и закреплять в слове результат своих 

действий. 

Оборудование: конверты с наклеенными или нарисованными 

геометрическими формами, разными по цвету и величине, картинки с 

изображением предметов разной формы и величины, цвета, 

подносики. 

Речевой материал: какой по цвету? Форме? Величине? Что это? 

разложи. 

Ход игры 

1-й вариант (проводится со всеми детьми). Играющие сидят за 

столами. Перед каждым ребенком лежит по три конверта (например, 

на одном наклеен круг, на другом - треугольник, на третьем - квадрат). 

У сидящих рядом детей формы не должны повторяться. На подносе 

перед каждым ребенком несколько картинок, которые он должен 

разложить по конвертам (яблоко, пуговицу, печенье - положить в 

конверт, где наклеен круг и т.п.). 

Когда картинки будут разложены по конвертам, педагог вызывает к 

наборному полотну одного из детей и просит его выложить на 

наборное полотно свои конверты, а под ними вставить картинки из 

них. Ребенок объясняет свой выбор, остальные проверяют 

правильность выбора. Используются примерные слова и выражения: 

«Тут круг. Это яблоко. Яблоко круглое». 

2-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по цвету, и 

на конвертах изображены круги тех цветов, которые использованы при 

изображении предметов. 
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3-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по 

величине. 

Усложнения: 

ребенку предлагаются картинки, они лежат в случайном порядке на 

подносе; 

 педагог предлагает ребенку самостоятельно выделить группы 

картинок: 

 по цвету; 

 по величине; 

по форме; 

 по родовому признаку (обобщающие понятия). 

 ребенку предлагается: «Разложи». После этого педагог просит ребенка 

объяснить, почему он так сгруппировал картинки. 

Сложи квадраты 

(квадраты Никитина -1-2 тип сложности) 

Цель: учить составлять целое из разных геометрических фигур. 

Оборудование: деревянная рамка, деревянные вкладыши. 

Речевой материал: сложи квадрат. Какой по цвету? Будь 

внимательным. Верно, неверно, поверни, положи по-другому, 

попробуй еще, сделай так, молодец. 

Ход игры 

Педагог кладет перед ребенком собранный вариант квадратов, дает 

время рассмотреть. Затем переворачивает рамку, высыпает вкладыши, 

перемешивает их и предлагает ребенку попытаться собрать все 

квадраты снова, соблюдая признак цвета. Если ребенок затрудняется, 

педагог приходит ему на помощь. 

Усложнение: собрать квадрат без рамки. 

Где ошибся художник? 

Цель: развивать логическое мышление детей, внимание, зрительное 

восприятие, память, мелкую моторику пальцев рук. 

Оборудование: карты с рисунками (размер карты 15x18 см), 

картонные детали этих же картин, фломастеры или цветные 

карандаши по количеству детей (см. прил. 9). 

Речевой материал: где ошибся художник? Что не верно? Что бывает, 

чего не бывает? Названия животных и других предметов, названия 

цветов. 

Ход игры: 

1. Детям раздаются два варианта картинок: одна раскрашенная с 

ошибками художника, другая раскрашенная, но основных моментов 

(ежика, рыбы, птицы) нет. Детям предлагается внимательно 

рассмотреть картинку с ошибками, найти эти ошибки и исправить их 
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на другой картинке, выложив на нее картонные детали (ежика, рыбы, 

птицы) туда, куда нужно. Педагог может задать вопросы: «Кто летает? 

Кто ходит по земле? Кто плавает в воде?» Проверяют все вместе 

правильность выполнения задания. 

2. Детям раздаются цветные картинки с ошибками и им предлагается 

рассмотреть их, зрительно определить, что же неправильно нарисовал 

художник. «Найди, где ошибся художник. Чего не бывает?» 

3. Детям раздают нецветные картинки с ошибками художника и 

предлагаются найти эти ошибки и раскрасить их. «Каким цветом 

раскрасил птицу? Почему неверно? Кто летает?» и т.п. 

4. Детям раздаются нецветные картинки с ошибками, и дается задание: 

«Раскрась птицу красным, воду - голубым» и т.п. Затем, после 

раскрашивания предлагается найти ошибки художника и указать их, 

отметив цифрами или фишками. 

 
 

Развитие речевого слуха у детей с нарушением слуха 

 

Уберем игрушки 

Оборудование: по три-четыре разных маленьких машинки и птички, 

коробка или мешочек, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушай, верно, неверно, да, нет, 

молодец, убери, у, пипипи. 

Ход игры 

Педагог показывает ребенку коробку (или мешочек), заинтересовывает 

его содержимым. Он достает одну машинку, называет ее у , 

показывает, как она едет, организует игру с ребенком, повторяя вновь 

и вновь у . При этом малыш воспринимает звучание вначале на слухо-

зрительной основе - видя губы педагога, а затем - только на слух - при 

произнесении звукоподражания за маленьким экраном. Машинка 

устанавливается на столе справа от малыша. Затем педагог достает из 

коробки (мешочка) птичку, показывает, как она летает, клюет, 

организует игру с нею ребенка, многократно называя 

игрушку пипипи; малыш воспринимает звукоподражание вначале на 

слухо-зрительной основе, а затем - на слух. Птичка ставится на столе 

слева от ребенка. 

Аналогично в разной последовательности из коробки (мешочка) 

извлекаются оставшиеся в нем игрушки и расставляются на столе: 

машинки справа, а птички слева. 

После того как ребенок вместе с педагогом поиграл с игрушками, его 

просят убрать их в мешочек или коробку. Педагог 
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говорит: «Убери (слухо-зрительно, подкрепляя естественным 

жестом) пипипи (на слух)». Название игрушек повторяется в разной 

последовательности. Таким образом, в течение занятия ребенок 

воспринимает на слух каждое слово по три-четыре раза. Каждый раз, 

когда ребенок выбирает нужную игрушку, его просят ее назвать (как 

может). Постепенно малыша нужно научить сначала повторить за 

педагогом то, что услышал, а потом брать соответствующую игрушку. 

Нередко бывает так, что ребенок, повторив звукоподражание верно, 

берет затем не ту игрушку. В этом случае следует сказать малышу: 

«Нет, неверно, послушай, что я говорила»,— и повторить слово вновь 

на слух. Если и в этом случае ребенок ошибется, слово предъявляется 

слухо-зрительно (т.е. ребенок видит лицо говорящего), а затем опять 

на слух. 

Таким же образом можно расставлять игрушки на полке, в шкафу, 

приносить, чтобы их вымыть, дать кому-то из игрушек и т. д. 

Это кто? 

Оборудование: шапочки-маски коровы, собаки, лошади, кошки, овцы, 

птички, лягушки, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, 

молодец это кто? Кто? My, ав-ав-ав, прр, мяу, бэ, пипипи, ква-ква-ква. 

Ход игры. 

Педагог раздает детям шапочки-маски (или вешает на шею картинки) с 

изображением животных, звукоподражательные названия которых 

дети уже знают. Он произносит одно из звукоподражаний, 

например, му . Дети показывают на того ребенка, у которого маска 

коровы (или картинка), повторяют звукоподражание, малыш 

изображает корову, а педагог вместе с детьми еще два-три раза 

повторяет звукоподражание, предъявляя его не только для слухо-

зрительного восприятия (видя его губы и слушая), но и на слух - за 

маленьким экраном. Аналогично педагог в разной последовательности 

произносит то одно, то другое звукоподражания. 

По мере того, как дети начинают уверенно справляться с данным 

заданием при восприятии звукоподражаний на слухо-зрительной 

основе, они начинают предлагаться педагогом уже на слух - за 

маленьким экраном. Дети повторяют услышанное, показывают на того 

ребенка, у которого соответствующая маска, и он изображает то или 

иное животное. 

Вариант игры (когда дети овладеют умением самостоятельно 

произносить звукоподражания). 

Из детей выбирается один водящий. Он поворачивается к детям 

спиной. По указанию педагога один из детей произносит 
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звукоподражательное название животного, соответствующее его 

маске. Педагог зовет водящего по имени или поворачивает его сам и 

спрашивает: «Это кто?» Водящий повторяет звукоподражание и 

показывает на ребенка в соответствующей маске. 

У кого? 

Оборудование: предметы или картинки, соответствующие речевому 

материалу, который будет предъявляться для различения на слух, 

соответствующие таблички, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, 

молодец, речевой материал, который будет предъявляться для 

различения на слух, У кого? У меня. 

Ход игры 

Педагог показывает детям предмет (или картинку), просит назвать его 

и выбрать из нескольких соответствующую табличку. Затем педагог 

сам повторяет слово, словосочетание или фразу, не закрывая лицо 

экраном, а затем на слух - за экраном и отдает предмет или картинку 

одному из детей. Аналогично раздаются и все остальные предметы или 

картинки. 

Педагог в разной последовательности называет предметы или 

картинки, находящиеся у детей и спрашивает: «У кого?» Тот или иной 

ребенок показывает соответствующий предмет или картинку и 

табличку, называет его и говорит: «У меня». 

Когда дети начинают справляться с заданием при восприятии речевого 

материала на слухо-зрительной основе, педагог предлагает его только 

на слух - за маленьким экраном. 

Вариант игры (для индивидуального занятия). 

Предметы или картинки раздаются игрушкам, например, кукле, зайке, 

мишке. Игра проводится аналогично тому, как описано выше. Ребенок 

повторяет услышанное, показывает соответствующий предмет или 

картинку и говорит: «У мишки. Собака у куклы» и т.п. 

Лото 

Оборудование: карточки-лото с картинками или надписями, 

соответствующими речевому материалу, который будет предъявляться 

для различения на слух, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, 

молодец, лото, у кого? У меня, выиграл(а), я первый (первая), речевой 

материал слуховых упражнений. 

Ход игры 

Педагог раздает детям самодельные карточки-лото с картинками или 

надписями, соответствующими речевому материалу, который будет 

предъявляться для различения на слух. Карточки-лото имеют 
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одинаковое количество «делений», но составляются индивидуально 

для каждого ребенка с учетом уровня его слухоречевого развития. У 

одного ребенка на карточке-лото более сложный речевой материал, у 

другого - более простой, у одного ребенка на карточках картинки с 

подписями, у другого - без подписей, а у третьего - часть картинок 

заменена написанным словом или фразой. 

Педагог предлагает детям игру в лото: выигрывает тот, кто быстрее 

заполнит картинками свою карту. Вначале игра проводится при 

предъявлении речевого материала на слухо-зрительной основе, а затем 

- только на слух. 

Вариант игры (для индивидуального занятия) 

Самодельные карточки-лото с картинками или надписями, 

соответствующими речевому материалу, который будет предъявляться 

для различения на слух, «раздаются» игрушкам - мишке, зайке. 

При проведении игр в ходе обучения опознаванию и распознаванию 

речевого материала на слух следует помнить, что дети должны 

научиться узнавать на слух знакомые слова, словосочетания и фразы 

без опоры на наглядный образец (т.е. перед ними не должно быть 

игрушек, предметов, названия которых предлагаются на слух). При 

этом речевой материал должен относиться к разным тематическим 

группам. Приведем в качестве примера отдельные игры. 

Что нарисовал художник (дети)? 

Оборудование: картинки, соответствующие речевому Материалу, 

который будет предъявляться на слух, соответствующие таблички, 

фланелеграф, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, картинки, возьми 

картинку, повесь картинку, верно, неверно, да, нет, молодец, речевой 

материал, который будет предъявляться на слух. 

Ход игры 

Педагог показывает картинку, на которой художник рисует и 

предлагает детям, угадать, что он нарисовал (или, показав до занятия, 

как старшие ребята рисуют, узнать, что они изобразили). Он 

размещает на доске фланелеграф или ставит наборное полотно, 

показывает, что у него есть картинки, и предлагает угадать, какие это 

картинки. 

Педагог за экраном называет картинку, например, «у мальчика мяч» и 

предлагает детям повторить, что они услышали. Тот из детей, кто 

первым точно повторит данную фразу, получает картинку и размещает 

ее на фланелеграфе или наборном полотне. Если фраза точно не 

воспринята, педагог предъявляет ее для восприятия на слухо-

зрительной основе (дети повторяют ее, при необходимости 
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прочитывают по табличке), а затем на слух, показывает картинку и с 

сожалением убирает. После предъявления других слов, 

словосочетаний или фраз он вновь называет эту картинку. 

Украсим елку 

Оборудование: вырезанная из бумаги большая елка, картинки, 

соответствующие речевому материалу, который будет предъявляться 

на слух, соответствующие таблички, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, елка, повесь, отложи, 

верно, неверно, да, нет, молодец, речевой материал, который будет 

предъявляться на слух. 

Ход игры 

Педагог показывает детям вырезанную из бумаги большую елку и 

предлагает украсить ее. Он называет первую картинку, 

например, «большой красный шар». Дети воспринимают 

словосочетание на слухо-зрительной основе, повторяют его (при 

затруднении прочитывают по табличке). Педагог размещает картинку 

на елке, а затем называв следующую, например, «Мама спит», дети 

повторяют воспринятое (при затруднении прочитывают по табличке). 

Педагог спрашивает, показывая на елку: «Можно повесить на елку?» и 

помогает детям ответить: «Нет». Картинка устанавливается в 

наборном полотне. 

Аналогично педагог предъявляет для слухо-зрительного восприятия 

еще две-три картинки. По мере того, как дети начинают справляться с 

заданием при предъявлении речевого материала на слухо-зрительной 

основе, педагог начинает предъявлять его на слух. Тот ребенок, 

который первым точно повторил слово (фразу, словосочетание), 

получает соответствующую картинку и размещает ее на елке или 

помещает в наборное полотно. 

Волшебный кубик 

Оборудование: кубик пластмассовый или из бумаги, на гранях 

которого написаны цифры от 1 до 6; таблички-задания, на обороте 

которых написаны цифры от 1 до 6; картинки и предметы, 

соответствующие речевому материалу, который будет предъявляться 

на слух, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, кубик, брось кубик, 

Сколько? Покажи табличку, дай табличку, верно, неверно, да, нет, 

молодец, речевой материал, который будет предъявляться на слух. 

Ход игры. 

Педагог показывает детям кубик и предлагает одному из них бросить 

его. Затем дети называют цифру, написанную на верхней грани, 

находят соответствующую табличку и отдают ее педагогу. Он 
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произносит слово, словосочетание, фразу, написанную на данной 

табличке, которую дети воспринимают слухо-зрительно. Дети 

повторяют услышанное, или отвечают на вопрос, или выполняют 

поручение. Аналогично предъявляется следующее задание. В 

дальнейшем задания предъявляются на слух - за маленьким экраном, в 

случае затруднения речевой материал предъявляется на слухо-

зрительной основе и прочитывается, а затем вновь предлагается для 

восприятия на слух. 

 

Игры для развития речи детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха 

 

Представленные игры для развития речи направлены на решение 

следующих основных задач: 

 формирование словаря, работа над значениями слов и 

выражений, активизация словаря в разных видах речевой 

деятельности; 

 формирование разных форм словесной речи: устной, 

письменной, дактильной; 

 развитие связной речи детей, прежде всего разговорной, а 

также описательно-повествовательной. 

Предложенные игры не подразделяются на виды или группы, потому 

что при проведении каждой из них решается ряд задач. Так, при 

проведении одной и той же игры педагог может поставить задачу 

расширения и активизации словаря детей, обучения глобальному 

чтению, формирования умения понимать вопросы и отвечать на них. В 

большей степени представлены игры для работы с детьми первых лет 

обучения, так как на этом этапе особенно важно создать игровую 

мотивацию овладения речевым материалом. 

При проведении данных игр следует учитывать некоторые общие 

требования и рекомендации: 

 при выборе игр необходимо руководствоваться требованиями 

программ по развитию речи для глухих или слабослышащих 

дошкольников определенного возраста, в частности, 

учитывать задачи работы по развитию речи, тематику и 

содержание занятий; 

 при проведении игр выбор форм речи (устная, письменная, 

дактильная) определяется требованиями программ по 

развитию речи. 

 при проведении всех игр с целью развития разговорной речи 

указанный словарный материал должен включаться в состав 
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фраз, структура которых зависит от уровня речевого развития 

детей. В зависимости от ситуации общения с детьми данный 

речевой материал необходимо использовать в виде поручений, 

вопросов, сообщений; 

 в процессе проведения игр фронтальная работа должна 

сочетаться с индивидуальной, особенно по отношению к 

детям, испытывающим трудности в овладении речью; 

  в процессе проведения игр на индивидуальных занятиях в 

детском саду или в семье необходимо ориентироваться на 

уровень речевого развития ребенка и его индивидуальные 

особенности; 

 предлагаемая тематика игр, оборудование, речевой материал 

даны как примерные.  

Взрослые по своему усмотрению могут изменять тематику, 

оборудование, увеличивать или уменьшать объем речевого материала 

в зависимости от уровня умственного и речевого развития детей.  

Применительно к каждой игре указан только речевой материал, 

необходимый для усвоения содержания игры.  

Слова и фразы, которые постоянно используются для организации игр, 

оценки деятельности детей (будем играть, верно, правильно, да, нет, 

молодец и т.д.) не повторяются в описании каждой игры. Их 

используют взрослые по своему усмотрению в зависимости от игровой 

ситуации. 

Данные игры могут быть использованы сурдопедагогами на занятиях 

по развитию речи, воспитателями на занятиях по различным разделам 

программы, а также родителями дома. 

 

Поезд 

Цели: учить детей глобальному чтению; учить отвечать на вопросы. 

Оборудование: игрушечный поезд с пятью-шестью вагонами, 

игрушки (волк, лиса, заяц, собака, кошка и др.), таблички с названиями 

игрушек, прикрепленные к вагонам поезда. 

Речевой материал: будем играть; поезд едет. Собака, кошка, заяц, 

лиса, волк едут в гости к кукле. Покажи собаку (кошку...). Где едет 

лиса (волк, заяц...)? Верно, неверно. 

Ход игры 

Дети полукругом стоят или сидят перед педагогом. Педагог достает из 

красивой коробки игрушки, вместе с детьми называет их, дает 

игрушку каждому ребенку. Взрослый показывает детям поезд, к 

каждому вагончику которого прикреплена табличка с названием 

животного (СОБАКА, КОШКА, ВОЛК, ЛИСА...). Педагог говорит 
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детям: «Будем играть. Лиса, заяц, волк... едут в гости к кукле. Где едет 

лиса (волк, заяц и т.д.)?» Ребенок, у которого данная игрушка, 

подходит к поезду, находит вагон с табличкой ЛИСА, «усаживает» в 

него игрушку и вместе с педагогом сопряженно-отраженно 

прочитывает табличку. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не 

разместят своих животных по вагонам. После этого поезд уезжает. 

Карусель 

Цели: те же. 

Оборудование: изображение карусели на картоне, фотографии детей, 

таблички с именами детей. 

Речевой материал: имена детей. Это карусель. Будем играть. Кто это? 

Это Оля....Где Оля (Катя....)? Оля (Катя...) катается. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом около педагога. Педагог закрепляет на столе 

или на доске изображение карусели, сделанной из картона. 

Желательно закрепить карусель таким образом, чтобы можно было ее 

вращать. В каждое «сиденье» карусели вставлена табличка с именем 

ребенка, а на столе у педагога разложены фотографии детей. Педагог 

говорит: «Это карусель. Будем играть». Далее он просит одного 

ребенка взять табличку со своим именем, прочитать ее, подобрать к 

табличке фотографию и положить ее на «сидение» карусели. Таким же 

образом дети размещают все фотографии на свои места в карусели. 

После этого карусель можно запустить. 

После остановки карусели игру можно продолжить, только на этот раз 

педагог раздает детям таблички с именами друг друга, помогает 

каждому ребенку прочитать имя. Затем ребенок указывает на того, чье 

имя написано на табличке, и подкладывает табличку к фотографии. 

Когда ко всем фотографиям будут подобраны таблички, карусель 

снова запускается. 

Нарисуй дорожку 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, учить понимать и 

выполнять поручения, развивать мелкую моторику. 

Оборудование: лист белого картона с прорезями с двух сторон для 

домиков и табличек.  

С одной стороны в прорези вставлены домики с открывающимися 

окнами (в каждом окошке изображение игрушки: кукла, кот, рыба, 

мишка и т.д.), а с другой стороны в случайной последовательности в 

прорези вставлены таблички с названиями этих игрушек. 

Речевой материал. Вот дом. Что там? Открой. Там кукла (рыба, кот, 

мишка...). Нарисуй дорожку. Покажи куклу (кота ,рыбу и т.д.). 

Ход игры 
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Дети стоят около доски. На доске закреплен лист картона, на котором 

с одной стороны расположены домики с открывающимися окошками, 

а с другой - в случайной последовательности таблички с названиями 

игрушек. Педагог говорит: «Будем играть. Вот дом (указывает на один 

из домиков). Что там? « Педагог просит ребенка подойти к домику и 

открыть окошко. Ребенок самостоятельно (или отраженно-

сопряженно) называет, кто «живет» в домике (например, «Там кукла»). 

Далее педагог просит ребенка найти соответствующую табличку, при 

этом он показывает на столбик, где написаны названия игрушек. После 

того, как ребенок правильно показал табличку, педагог просит его 

нарисовать дорожку: «Нарисуй дорожку». Ребенок рисует дорожку 

фломастером от домика до соответствующей таблички. Педагог 

прочитывает со всеми детьми название данной игрушки. Дальше дети 

открывают другие окошки и подбирают таблички с названиями 

обитателей домика, рисуют дорожки. 

Семья 

Цели: расширять словарь, совершенствовать глобальное чтение детей, 

учить отвечать на вопросы педагога. 

Оборудование: фланелеграф, картонный дом с окошками, под каждым 

окошком сделаны прорези, в которые можно вставить таблички, 

картинки с изображением членов семьи. 

Речевой материал: Это дом. Тут живет мама (папа, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка). Кто это? Где живет мама (папа и т.д.)? 

Ход игры 

На фланелеграф прикрепляется картонный дом с окошечками. Под 

каждым окном закреплена табличка с названием члена семьи. Педагог 

раздает детям картинки с изображением членов семьи, спрашивая: 

«Кто это?» На картинках изображены бабушка, дедушка, мама, папа, 

девочка, мальчик. Затем педагог указывает на дом и сообщает: «Будем 

играть. Это дом. Тут живет мама, папа, бабушка, дедушка, мальчик, 

девочка. Где живет мама?» Тот ребенок, у которого картинка с 

изображением мамы, подходит к фланелеграфу и прикрепляет данную 

картинку в то окошечко, под которым прикреплена соответствующая 

табличка. Далее педагог вместе с детьми прочитывает эту табличку. 

Игра продолжается до тех пор, пока все члены семьи не займут свои 

места в домике. 

Мишкин дом 

Цели: те же. 

Оборудование: игрушечный мишка, игрушечная мебель (стол, стул, 

шкаф, диван, кровать, буфет), картонный или пластмассовый дом с 
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окнами, дверью, со съемной крышей или раздвигающимися стенами, 

платок. 

Речевой материал. Это дом. Тут живет мишка Что там? Что это? 

Стол, стул, шкаф, диван, кровать, буфет. Поставь стол (стул...). 

Ход игры 

Дети полукругом располагаются вокруг стола педагога. На столе стоит 

картонный дом и рядом с ним игрушечный мишка. Педагог показывает 

на дом и говорит: «Это дом. Тут живет мишка». Дети повторяют 

фразы за педагогом. 

Педагог показывает на игрушечную мебель, накрытую платком: «Что 

там?» Он снимает платок и называет каждый предмет мебели, дети 

воспроизводят слова сопряженно-отраженно. Педагог заводит мишку в 

дом через дверь, указывает на окно: «Смотрите. Что там?» Педагог 

снимает крышу дома или раздвигает стены: «Смотрите». Каждый 

ребенок по очереди подходит к дому и заглядывает внутрь. Внутри 

комнаты располагаются таблички с названиями мебели. Педагог 

предлагает ребенку взять одну из табличек и подобрать 

соответствующий предмет мебели. Когда ребенок подберет предмет 

мебели, название повторяется со всеми детьми. Далее взрослый, 

показывая рукой внутрь дома, говорит: «Поставь стул (стол, шкаф и 

т.д.) тут». 

Игра продолжается до тех пор, пока дети не поставят всю мебель на 

свои места в комнате. Педагог сообщает: «Дом красивый. Мишка 

будет тут жить». 

Поле чудес 

Цели: те же. 

Оборудование: волчок со стрелкой, предметные картинки по числу 

детей (например, кофта, штаны, шуба, пальто, шапка, шарф), набор 

табличек с названиями предметов. 

Речевой материал. Это юла. Я буду крутить юлу. Что у тебя? Кофта, 

штаны, шуба... Найди картинку. Покажи кофту (штаны...). 

Ход игры 

На столе у каждого ребенка лежит набор предметных картинок. У 

педагога на столе стоит волчок, к которому прикреплена стрелочка. 

Вокруг волчка лежат 5-6 табличек с названиями предметов. Педагог 

говорит детям: «Будем играть. Я буду крутить юлу». После остановки 

волчка педагог демонстрирует табличку, на которую указала стрелка, 

и прочитывает табличку вместе с детьми. Педагог спрашивает: «Где 

такая картинка? Покажите». Дети должны выбрать из набора 

соответствующую картинку и поднять ее, чтобы педагог мог оценить 

правильность выбора. Затем педагог закрепляет в наборном полотне 
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картинку и под ней табличку. Далее педагог вызывает одного ребенка, 

чтобы тот раскрутил волчок. Игра продолжается до тех пор, пока не 

будут прочитаны все таблички. 

Данная игра может быть проведена и на другом тематическом 

материале, количество табличек может быть увеличено по усмотрению 

педагога. 

Лото 

Цели: те же 

Оборудование: пять предметных картинок с изображением домашних 

животных (например, лошадь, корова, коза, свинья, собака), большая 

карта-лото, на которой написаны названия предметных картинок. 

Речевой материал. Кто это? Лошадь, коза, свинья, собака, корова. 

Собаки нет. 

Ход игры 

Ребенок сидит за столом. Перед ним лежит большая карта-лото, на 

которой написаны названия домашних животных. Педагог говорит: 

«Будем играть», показывает картинку и спрашивает: «Кто это?» 

Ребенок называет картинку самостоятельно либо сопряженно-

отраженно. Педагог просит найти название картинки на карте лото: 

«Где лошадь?» Ребенок должен найти соответствующую табличку и 

прочитать ее. Педагог отдает ему картинку, которую ребенок 

подкладывает к табличке. 

В середине игры педагог показывает картинку, названия которой на 

большой карте лото нет. Ребенок должен определить и сказать, что эта 

картинка лишняя: «Собаки нет». Затем игра продолжается. 

Книга куклы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения; учить выполнять 

поручения, отвечать на вопросы педагога. 

Оборудование: кукла с сумкой, набор табличек, книжка-самоделка с 

изображением мальчика (девочки), который выполняет разнообразные 

действия. Под рисунками приклеена полоска плотной бумаги для того, 

чтобы можно было вставить табличку. 

Речевой материал. Кукла пришла в гости. Кукла будет играть с 

ребятами. Это книга. Что там? Что делает мальчик? Мальчик бежит 

(идет, стоит, упал). Иди, беги, прыгай, ползи. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом около педагога. Педагог показывает куклу и 

говорит: «Кукла пришла в гости. Кукла будет играть с ребятами». 

Затем педагог указывает на сумку, которую «держит» кукла и 

спрашивает: «Что там?» Дети повторяют данный вопрос за педагогом. 

Кукла «достает» из сумки таблички с названиями действий (иди, 
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беги...), дает детям поручения. Педагог вместе с детьми прочитывает 

каждую табличку, закрепляет ее в наборном полотне. Дети выполняют 

соответствующие действия. Далее педагог еще раз заглядывает в 

сумку, достает из нее книжку и спрашивает: «Что это?» Дети 

самостоятельно или вместе с педагогом говорят «Это книга». 

Педагог открывает книгу, показывает детям картинку на первой 

странице и спрашивает детей: «Что делает мальчик?» Ребенок должен 

ответить (например: «Мальчик бежит»), взять из наборного полотна 

соответствующую табличку и закрепить ее в книжке. Аналогично 

проводится работа и с последующими изображениями. 

Шкаф с вещами 

Цели: те же. 

Оборудование: шкаф из набора игрушечной мебели с полками и 

открывающимися дверьми, набор одежды для куклы, таблички с 

названиями предметов одежды. 

Речевой материал. Кукла неаккуратная. Тут платье, штаны, кофта, 

майка, шапка. Положи майку... Повесь платье... 

Ход игры 

На столе у педагога стоит шкаф, а вокруг него разбросана кукольная 

одежда. Педагог говорит детям: «Кукла неаккуратная. Одежда 

разбросана. Одежду нужно положить в шкаф». Педагог открывает 

дверцы шкафа и показывает детям, что на полках и на вешалках есть 

таблички с названиями одежды. Затем он просит одного из детей 

взять, например, платье и повесить в шкаф («Никита, возьми платье. 

Повесь в шкаф»). Ребенок находит вешалку, к которой прикреплена 

табличка «ПЛАТЬЕ», и вешает платье куклы на эту вешалку. В случае 

затруднений можно взять из шкафа вешалку с табличкой и к ней 

подобрать соответствующий предмет. Затем другие дети точно также 

вешают или складывают вещи куклы в шкаф на свои места. В процессе 

игры можно провести уточнение значений слов «положи-повесь» 

(«Положи майку. Повесь платье»). 

Аналогичную игру можно провести игру по теме «Посуда». 

Разложи фрукты 

Цели: расширять словарь, развивать навык глобального чтения. 

Оборудование: картинки с изображениями фруктов (виноград, лимон, 

яблоко, слива, груша) или мелкие муляжи, поднос, фланелеграф, 

игрушечные корзинки или вырезанные из картона. К каждой корзинке 

прикреплена табличка с названием того или иного фрукта. 

Речевой материал: яблоко, слива, груша, лимон, виноград. Что это? 

Что тут? Положи правильно. Возьми грушу... Тут лежит груша 

(яблоко...). 
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Ход игры 

Дети сидят за своими столами. Педагог показывает поднос, на котором 

лежат муляжи или картинки с изображением фруктов. Взрослый 

предъявляет детям поочередно все фрукты и о каждом из них 

спрашивает: «Что это?» Дети называют фрукты. 

Далее педагог ставит корзинки на стол (или прикрепляет изображения 

корзинок на фланелеграф). Он раздает детям муляжи или картинки с 

изображением фруктов: «Маша, возьми грушу». После того, как 

ребенок правильно выбрал картинку, педагог предлагает положить ее в 

корзинку с соответствующей надписью. Ребенок читает надписи на 

корзинках и кладет картинку с изображением фрукта в нужную 

корзинку. Педагог вместе с детьми прочитывает слово, прикрепленное 

к корзинке и уточняет: «Тут лежит груша (яблоко)». Таким же образом 

другие картинки с изображением фруктов раскладываются по 

корзинкам. 

Аналогичная игра может быть проведена по теме «Овощи». 

Делай как мы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, учить выполнять 

поручения, активизировать словарь детей. 

Оборудование: маленькие игрушки (зайчик, мишка» волк, собака, 

ежик), таблички с названием действий. 

Речевой материал: заяц, мишка, волк, собака, еж, прыгайте, бегите, 

стойте, идите, танцуйте, верно, неверно. К нам пришли гости. Кто это? 

Ход игры 

Дети сидят за своими столами. Педагог сообщает детям: «К нам 

пришли гости. Кто это?» Взрослый показывает каждую игрушку, дети 

называют ее. Затем педагог ставит игрушку на стол напротив детей. 

Рядом с каждой игрушкой педагог кладет табличку, на которой 

написано какое-либо действие. Далее взрослый говорит: «Будем 

играть. Ребята, встаньте. Идите ко мне». После того, как дети встали 

полукругом около педагога, взрослый берет игрушку (например, 

зайчика) и показывает ребятам его табличку. Дети выполняют 

соответствующее действие. 

Нарисуй картинку 

Цели: развивать навык глобального чтения, учить детей отвечать на 

вопросы педагога, развивать связную речь детей. 

Оборудование: фланелеграф, изображения объектов (дом, дерево, 

трава, солнце, девочка, мальчик, мяч), вырезанные из картона и 

наклеенные на фланель, таблички с названиями этих объектов. 
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Речевой материал: дом, цветы, трава, мяч, солнце, девочка, мальчик 

играет. Будем делать картину. Где цветы?... Возьми цветы... Мальчик и 

девочка играют в мяч. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом около фланелеграфа. К фланелеграфу 

прикреплены таблички с названиями рисунков, а сами рисунки лежат 

на столе недалеко от фланелеграфа. Педагог говорит детям: «Будем 

делать картину. Что написано?» Например, педагог указывает на 

табличку «ЦВЕТЫ», прикрепленную на фланелеграфе. После того как 

табличка будет прочитана, педагог снимает ее с фланелеграфа и на 

место этой таблички прикрепляет соответствующий рисунок, т.е. 

цветы. Далее ребенок читает любую из оставшихся табличек, находит 

нужное изображение и заменяет табличку рисунком. Так постепенно 

складывается картина. После того, как картина будет полностью 

собрана, педагог вместе с детьми еще раз уточняет названия 

различных объектов, включает слова в состав предложений, 

демонстрирует их на табличках или записывает их на доске. 

Предложения прочитываются всеми детьми. В зависимости от уровня 

развития речи текст может быть больше или меньше. Например. 

«Наступила весна. Светит солнце. Растут трава, цветы. Мальчик и 

девочка играют в мяч «. Затем текст прочитывается педагогом вместе с 

детьми. 

На следующем занятии можно предложить детям подобрать 

предложения из текста к картинке на фланелеграфе (Светит солнце...). 

День рождения лисы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, активизировать 

словарь детей, учить понимать вопросы и отвечать на них. 

Оборудование: игрушки (лиса, кошка, волк, медведь, заяц, собака), 

таблички с названиями животных, игрушечный стол и стулья. 

Речевой материал: лиса, медведь, кошка, волк, заяц, собака. У лисы 

день рождения. К лисе пришли гости. Лиса не умеет читать. Помогите 

лисе. Кто это? 

Ход игры 

Перед детьми на столе стоит игрушечный стол и стулья. На каждом 

стульчике лежит табличка с названием того или иного животного. 

Появляется лиса. Педагог говорит детям: «У лисы день рождения. К 

лисе пришли гости». 

Далее педагог указывает на стульчики с табличками, говорит: «Лиса не 

умеет читать. Помогите лисе. Посмотрите, кто тут». Дети 

рассматривают и читают таблички. За ширмой на другом столе 
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находятся животные, которые пришли к лисе на день рождения. Дети 

вместе с педагогом называют животных. 

Затем педагог предлагает детям: «Давайте посадим животных на свои 

места». Он предлагает кому-то из детей взять табличку, найти 

соответствующую игрушку и разместить ее на стуле. Игра 

продолжается до тех пор, пока дети не посадят за стол всех животных. 

Затем еще раз уточняется, кто пришел к лисе в гости, что делали гости 

на дне рождения. 

Магазин 

Цели: те же. 

Оборудование: три полки, натуральные или нарисованные на ватмане, 

игрушки или картинки с изображением игрушек (могут быть картинки 

с изображением посуды, одежды и др.), таблички с названиями 

игрушек. 

Речевой материал: матрешка, лопата, машина, кукла, рыба, пирамида. 

Это магазин. Я буду продавцом. Какую игрушку ты хочешь? Я купил 

зайку... 

Ход игры 

На столе стоят полки с игрушками. В случае их отсутствия можно 

прикрепить к доске лист бумаги, на котором нарисовано три полки, к 

которым прикреплены картинки с изображением игрушек. Рядом с 

полками на столе лежат таблички с названиями игрушек. Взрослый 

показывает на полки и говорит: «Будем играть. Это магазин. Я буду 

продавцом. Саша, какую игрушку ты хочешь?» Ребенок подходит к 

полкам, берет одну из табличек с названием игрушки, которую хочет 

купить. В зависимости от речевых возможностей одни дети могут 

ограничиваться только названием игрушки, другие использовать фразу 

«Я хочу (купить) куклу». Ребенок отдает табличку взрослому. 

Продавец берет игрушку с полки, просит ребенка сказать, что он 

купил. Игра продолжается, пока не будут «распроданы» все игрушки. 

Разноцветные флажки 

Цели: развивать навык глобального чтения, учить понимать и 

выполнять поручения, развивать восприятие цвета. 

Оборудование: по пять флажков разного цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый, черный), таблички с названиями цветов. 

Речевой материал: зеленый, синий, красный, желтый, черный. У кого 

такой флажок? Покажи флажок. У меня синий (зеленый...) флажок. 

Идите по кругу. 

Ход игры 

Дети сидят за своими столами. У каждого ребенка на столе лежат по 

два флажка разных цветов. Педагог показывает табличку с названием 
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того или иного цвета, прочитывает ее со всеми детьми и затем 

спрашивает: «У кого такой флажок? Покажите». Если дети хорошо 

запомнили обозначения цвета в письменной форме, можно 

предложить только таблички, а затем, после подбора 

соответствующего флажка, прочитать их вместе с детьми. Дети 

должны поднять флажок и сказать, какого он цвета («У меня синий 

флажок»). В конце игры педагог предлагает взять флажки 

определенного цвета и с ними пройти по кругу. 

Огород 

Цели: развитие навыка глобального чтения, расширение 

представлений об окружающем, развитие внимание. 

Оборудование: большая карта с изображением огорода (на каждой 

«грядке» нарисован пустой кружок, а под ним написано название 

овоща), маленькие картинки с изображением картофеля, моркови, 

свеклы, капусты, лука, огурца, помидора. 

Речевой материал: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, огурец, 

помидор. Это огород. Тут растет капуста, лук... Что там? Что это? Где 

растет...? 

Ход игры 

На столе у педагога лежит большая картина с изображением огорода. 

В конверте у педагога маленькие картинки с изображением овощей. 

Он говорит: «Это огород (показывает на большую картину). Тут растет 

капуста, свекла...» Далее педагог достает из конверта маленькую 

картинку с изображением, например, огурца и спрашивает детей: «Что 

это? Где растет огурец?» Один из детей подходит к большой картине, 

находит пустой кружок, под которым написано ОГУРЕЦ и кладет 

изображение огурца на пустой кружок. Затем педагог предлагает кому-

то из детей достать из конверта картинку с изображением другого 

овоща, назвать его, а затем найти грядку, на которой он растет. Детям 

задаются вопросы: «Что это? Где растет?» Игра продолжается до тех 

пор, пока не будут закрыты все пустые кружки на картине с 

изображением огорода. 

Найди маску животного 

Цели: совершенствовать навыки глобального чтения учить выполнять 

поручения педагога, отвечать на вопросы. 

Оборудование: маски животных (кошки, собаки, белки, лисы, волка), 

таблички с названиями животных, корзинка. 

Речевой материал. Вот корзина. Это кошка, собака, белка, волк. 

Возьми такую маску. Кто ты? Я - лиса (волк...). Наденьте маски. Будем 

водить хоровод. 

Ход игры 
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На столе у взрослого разложены маски. Педагог показывает детям 

корзину с табличками, которую он держит в руках и говорит: «Будем 

играть. Вот корзина. Тут таблички. Аня, возьми табличку». Ребенок 

берет табличку и читает совместно с педагогом. Затем взрослый 

предлагает: «Возьми такую маску». Ребенок берет маску, называет ее 

(«Это волк») и садится на свой стульчик. В конце игры взрослый 

задает вопрос каждому ребенку вопрос: «Кто ты? « Ребенок 

самостоятельно или с помощью педагога произносит: «Я - лиса...», 

надевает маску животного. Затем дети водят хоровод. 

Почтальон 

Цели: те же. 

Оборудование: конверты по числу детей, костюм почтальона, 

игрушки (мяч, рыба, кукла, машина, лодка), таблички, на которых 

написаны поручения. 

Речевой материал: рыба. кукла, машина, лодка, иди, дай, возьми, 

убери, покажи, имена детей. Что там? 

Ход игры 

Дети сидят за своими столами. Входит «почтальон» с сумкой 

(воспитатель или педагог в костюме почтальона) и говорит: «Привет! 

Сумка тяжелая. Что там?» «Почтальон» достает из сумки по одной 

игрушке, спрашивая детей: «Что это?» Затем «почтальон» вынимает из 

сумки конверты и показывает их детям. Дети, прочитав имя на 

конверте, указывают на ребенка, которому адресовано письмо. 

«Почтальон» отдает конверт этому ребенку, тот открывает конверт и 

достает из него табличку с поручением, например: «Возьми лодку «. 

Табличка прочитывается, затем ребенок выполняет поручение. Игра 

продолжается до тех пор, пока «почтальон» не раздаст все «письма» 

детям. 

Найди картинку 

Цели: активизировать словарь, совершенствовать навык глобального 

чтения, развивать внимание. 

Оборудование: картинки с изображением посуды (по пять картинок у 

каждого ребенка), таблички с названием посуды. 

Речевой материал: чашка, ложка, тарелка, блюдце, чайник, кастрюля. 

Покажите картинку. У кого такая картинка? Иди вперед. 

Ход игры 

Дети встают в шеренгу; у каждого ребенка в руках по пять картинок с 

изображением посуды. Педагог стоит на расстоянии 1,5-2 м от детей. 

Взрослый говорит: «Будем играть», показывает детям табличку с 

названием посуды: «Читайте». Дети читают табличку вместе с 

педагогом, затем взрослый спрашивает: «У кого такая картинка? 
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Покажите картинку». Если ребенок правильно показал картинку, он 

делает один шаг вперед. Тот, кто показал неправильно, остается на 

месте. Побеждает тот, кто первый дойдет до педагога. 

Угадай 

Цели: развивать мелкую моторику, учить глобальному чтению, учить 

понимать вопросы и отвечать на них. 

Оборудование: схематические (черно-белые) картинки с 

изображениями животных или пиктограммы, на которых 

представлены особенности внешнего вида животных (клюв гуся, пасть 

волка, уши лошади), таблички с названиями животных. 

Речевой материал. Смотрите внимательно. Делайте так. На кого 

похоже? Кто это? Это заяц, волк, лошадь, гусь, птичка. 

Ход игры 

В основе игры лежит соотнесение положения пальцев с особенностями 

внешнего вида некоторых животных. На наборном полотне 

выставлены картинки или пиктограммы (что предпочтительнее) с 

изображениями животных. На столах у детей таблички с их 

названиями. Сначала педагог уточняет названия животных: указывая 

на ту или иную картинку, он задает вопрос: «Кто это?» Дети находят 

на столе нужную табличку и вместе с педагогом прочитывают ее. 

Затем педагог воспроизводит положение пальцев обеих рук, 

передающее те или иные особенности животного, например, 

складывает пальцы, изображая клюв гуся, или делает движения двумя 

пальцами, демонстрируя ушки зайчика. Детям предлагается 

воспроизвести движения пальцев: «Делайте так», а затем указать на 

табличку с названием животного: «Кто это?» 

Дети по подражанию воспроизводят движения пальцев, указывают на 

соответствующую табличку и прочитывают ее. 

Лото 

Цели: учить устно-дактильному чтению, закреплять тематический 

словарь. 

Оборудование: карты лото, на которых представлены четыре 

изображения знакомых предметов с подписями; картинки с 

изображениями этих же предметов. 

Речевой материал: читай, скажи рукой, говори устно, названия 

изображенных на картинках предметов, молодец, ошибся, повтори. 

Ход игры 

Педагог раздает детям карты лото, уточняет, что нарисовано на 

картинках. Затем показывает детям картинку и просит прочитать 

устно-дактильно ее название. Дети находят данное изображение на 

карте лото и прочитывают подпись к нему. Ребенку, первому 
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правильно прочитавшему слово устно-дактильно, выдается маленькая 

картинка, которой он закрывает соответствующее изображение на 

карте лото. Когда все подписи к картинкам прочитаны, дети считают, у 

кого закрыто больше картинок на карте лото. 

Покажи 

Цели: учить читать с руки, учить выполнять поручения, 

предъявляемые устно-дактильно. 

Оборудование: знакомые ребенку игрушки или предметы другой 

тематической группы. 

Речевой материал: читай, названия предметов, инструкции типа: «дай 

мяч, покажи куклу, возьми рыбу». Что я сказала? 

Ход игры 

На столе разложены игрушки. Педагог дает ребенку поручение в 

устно-дактильной форме: «Дай куклу». Для того чтобы исключить 

чтение с губ, поручение может сначала предъявляться дактильно, а 

затем, при появлении затруднений повторяться устно-дактильно. 

Когда поручения с игрушками выполнены, можно предложить 

выполнение поручений с использованием слов, обозначающих части 

тела: «Покажи нос (руки, ноги, глаза, рот, уши...» Дети, правильное 

выполнившие поручение, получают фишки или мелкие игрушки. В 

конце занятия подсчитывается количество фишек или игрушек у 

каждого ребенка. 

Что у тебя? 

Цели: те же. 

Оборудование: «чудесный мешочек», игрушки или предметы другой 

тематической группы (овощи, фрукты, посуда, мебель). 

Речевой материал: названия игрушек или предметов. Спрячь. Что у 

тебя? Я угадаю. У тебя мяч? Угадала. Я ошиблась. 

Ход игры 

Педагог показывает ребенку четыре-пять знакомых игрушек и кладет 

их в нарядный мешочек. Педагог объясняет ребенку, что он должен 

взять одну игрушку из мешочка и спрятать ее. Взрослый закрывает 

глаза, а затем, открыв глаза, он должен угадать, какую игрушку 

спрятал ребенок. Педагог называет игрушку устно-дактильно или, 

чтобы исключить чтение с губ, первый раз воспроизводит название 

игрушки только дактильно, а второй - устно-дактильно. Ребенок 

отвечает «да» или «нет». Педагог называет разные игрушки, долго не 

может «угадать» спрятанную игрушку, чтобы поупражнять детей в 

чтении с руки. Угаданную игрушку ребенок отдает педагогу. Игра 

продолжается, пока все игрушки не будут угаданы педагогом. 
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В дальнейшем игру можно усложнить, увеличив количество игрушек 

до восьми-десяти. 

Затем игрушки можно заметить на картинки: сначала предметные, а 

затем с несложным сюжетом (девочка играет, мальчик упал, мама 

читает и др.). 

Соберем куклу на прогулку 

Цели: те же. 

Оборудование: кукла, предметы кукольной одежды и обуви. 

Речевой материал. Кукла пойдет гулять. Оденем куклу. Принеси 

(дай) пальто (шапку), надень платье (туфли)... 

Ход игры 

Педагог сообщает детям: «Пойдем гулять с куклой. Будем одевать 

куклу». Он дает поручения детям в устно-дактильной форме: 

«Принеси платье (пальто, шарф, шапку, туфли). Надень платье (туфли, 

пальто...)». В игре у детей закрепляется умение понимать и выполнять 

поручения. В процессе сборов на прогулку детей им также 

предъявляется данный речевой материал в устно-дактильной форме. 

Могут быть проведены и другие игры такого типа: « Покорми куклу», 

«Уложим куклу спать», «Будем купать куклу». 

Лесенка 

Цели: учить послоговому чтению, развивать внимание. 

Оборудование: карточки с изображением лестницы, мелкие игрушки, 

картинки (собака, коза, кошка, белка, корова), таблички с названиями 

этих животных. 

Речевой материал: лестница, собака, корова, коза, кошка, белка. 

Будем читать. 

 
Ход игры 
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Перед ребенком лежат карточки с изображением лестницы. На каждой 

ступеньке лестницы написаны слоги одного слова. Педагог говорит: 

«Будем читать». Он ставит маленькую игрушку на верхнюю ступеньку 

и просит ребенка прочитать слог. Постепенно ребенок спускается по 

лестнице, прочитывая слово. После того как ребенок прочитал слово, 

он выбирает нужную картинку с табличкой и прочитывает слово с 

соблюдением орфоэпических норм (на табличке отмечено 

произнесение безударных гласных). Если к этому времени дети 

овладели складыванием слов из разрезной азбуки или письмом 

(списыванием слов с табличек), можно предложить им сложить слово 

или списать его с таблички, а затем еще раз прочитать. 

«Что там?» («Кто это? Кто там?») 

Цели: учить детей задавать вопросы взрослым и детям, развивать 

диалогическую речь. 

Оборудование: игрушки или картинки с изображением знакомых 

предметов, разрезные картинки с несложной конфигурацией разреза, 

фотографии членов семей детей и педагогов. 

Речевой материал: названия знакомых игрушек, например: машина, 

самолет, кукла. Что там? Там мяч....? Угадал, не угадал. Я не знаю, что 

это. Спроси. По усмотрению педагога может быть подобран речевой 

материал по любой пройденной теме. 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог показывает детям знакомые игрушки и просит 

назвать их. Например, кукла, мяч, пирамида... Затем указывает на 

ширму, сообщает: «Там тоже игрушки», предлагает детям: «Спросите, 

что там?» Педагог показывает, как надо спрашивать, обращает 

внимание на вопросительную мимику лица. Затем каждый ребенок, 

пользуясь табличкой «Что там?» и воспроизводя вопрос устно, 

обращается к педагогу. Педагог отвечает на вопрос: «Там матрешка» и 

показывает или дает ребенку игрушку. 

В следующий раз педагог прячет за ширмой знакомые игрушки, 

предлагает детям задать вопрос: «Что там?» или «Там мяч?» Если 

ребенок правильно назвал предмет, педагог отдает ему игрушку. Если 

никто из детей не может угадать, педагог убирает ширму, и дети 

называют игрушки. 

Игру можно разнообразить за счет введения незнакомых детям 

игрушек или предметов. В этом случае в ответ на вопрос ребенка: «Что 

там?» педагог показывает новую игрушку и вводит в речь ребенка 

новую фразу: «Я не знаю, что это», предлагает: «Спроси. Что это?». 

Педагог называет игрушку: «Это башня», дети прочитывают слово. 



 223 

2-й вариант. Детям можно предложить сложить разрезную картинку 

из трех-четырех частей и закрыть ее листом бумаги, чтобы другие дети 

не видели. Педагог подходит к каждому ребенку, спрашивает: «Что 

там?» Ребенок показывает картинку и называет изображенный 

предмет. Если картинка сложена правильно, ребенок получает фишку, 

если неправильно - педагог дает картинку-образец. На следующем 

занятии дети складывают другие разрезные картинки, кто-то из детей 

задает вопрос: «Что там?» или «Что у тебя?» 

3-й вариант. В тонкий мешочек или под салфетку кладутся знакомые 

детям игрушки. Ребенку предлагается на ощупь определить игрушку и 

ответить на вопрос: « Кто это? « (если это игрушки-животные) или 

«Что это?» В следующий раз вопрос задает кто-то из детей. В случае 

правильного ответа ребенок получает игрушку. 

Аналогичным образом могут использоваться вопросы: «Кто это? Кто 

там?» при рассматривании фотографий детей и членов их семей. 

Рассматривая их вместе с детьми, педагог задает детям вопрос: «Кто 

это?» Затем можно рассмотреть фотографии, принесенные педагогом 

или воспитателем. Дети задают им вопрос: «Кто это?» 

Что делает...? 

Цели: учить понимать вопросы и отвечать на них, самостоятельно 

задавать вопрос: «Что делает мальчик (мама)?»; развивать 

диалогическую речь. 

Обрудование: картинки с изображением различных действий, 

выполняемых одним персонажем и разными (людьми, животными), 

сюжетные игрушки, фотографии детей группы и членов их семей, на 

которых они выполняют различные действия. 

Речевой материал. Что делает мишка (зайка)? Что делает Оля 

(Ваня...)? Что делает мальчик? Что делает мама (папа, бабушка, 

дедушка...). Мальчик идет, бежит, спит, ест, играет, рисует, лепит и др. 

Покажи, как... 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, на 

которых изображен мальчик, выполняющий различные действия (идет, 

бежит, упал, рисует, читает..). Он использует вопрос «Что делает?», 

предлагает кому-то из детей воспроизвести действие («Покажи, что 

делает мальчик «). Во время демонстрации действия спрашивает у 

детей: «Что делает Саша?», ответ фиксируется на табличке и 

прочитывается: «Саша бежит». Таким же образом демонстрируются и 

уточняются другие действия. 

2 вариант. Педагог предлагает детям поиграть в «семью», 

распределяет роли, спрашивает у участников игры об их действиях: 
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«Ты будешь бабушкой. Что делает бабушка? Бабушка готовит обед. 

Ты будешь мамой. Что делает мама? Мама моет пол». 

3 вариант. На доску обратной стороной прикрепляются картинки, на 

которых изображены действия одного животного: например, собака 

спит, сидит, ест, лает, прыгает. Взрослый сообщает: «Там собака. 

Спросите, что делает собака». Дети задают вопрос: «Что делает 

собака?» или «Собака спит?» Если ребенок правильно задал вопрос, 

взрослый называет действие, снимает и отдает ему картинку. Когда все 

картинки отданы детям, можно еще раз рассмотреть их, задать 

каждому ребенку вопрос: «Что делает собака?» В случае затруднений 

взрослый помогает ребенку прочитать ответ на вопрос. 

4-й вариант. Педагог предлагает детям угадывать, что он будет 

делать: «Я покажу, вы угадайте». Он воспроизводит разные движения 

(бежит, прыгает, ест, моет руки и т.д.). Дети называют действия: «Тетя 

Лена бежит, прыгает...» 

5-й вариант. Можно организовать игру «Что мы делали не скажем, а 

что видели - покажем». Дети изображают разные действия, педагог их 

угадывает и называет или записывает. Если он не угадал выполняемое 

действие, дети должны назвать его сами. 

Кроссворды 

Цели: учить детей звуко-буквенному анализу знакомых слов, учить 

читать, уточнять названия предметов по разным темам. 

Оборудование: картинки, схемы кроссвордов 

Речевой материал: какое это слово? Что это? Заполни клеточки. 

Напиши слово. Названия предметов по теме, отраженной при 

составлении кроссворда. 

Ход игры 

Педагог указывает детям на кроссворд и сообщает: «Будем заполнять 

клеточки. Тут разные слова». Сначала он предлагает детям 

рассмотреть и назвать картинки. Затем он объясняет, как вписать 

слово по клеточкам в схему кроссворда. Если дети не знакомы с 

данной игрой, педагог может на примере одного слова показать, как 

нужно записывать слово в кроссворд. Дальше дети называют 

следующие картинки и вписывают слова в соответствующие части 

кроссворда. Если данная игра используется редко, в качестве помощи 

педагог может вписать в кроссворд первые буквы слов. 

Усложнение. Если данная игра используется часто, можно 

предложить старшим дошкольникам вспомнить слова по какой-то теме 

(например, цветы) и вписать их в кроссворд. Если дети не могут 

вспомнить названия предметов, им предлагаются картинки, которые 

дети называют, а затем вписывают слова в соответствующие части 
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кроссворда. Если дети неточно воспроизводят структуру слов, можно 

сначала предложить прочитать слова или написать их, а затем 

заполнить кроссворд. 

 
Кукла едет отдыхать 

Цели: расширять тематический словарь детей, учить понимать видо-

родовые отношения, правильно пользоваться обобщающими словами; 

обучать аналитическому чтению. 
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Оборудование: кукла, два игрушечных чемодана или сумки, 

кукольная одежда, наборы игрушечных продуктов питания. 

Речевой материал: Кукла устала. Кукла поедет отдыхать. Помогите 

кукле собраться (собрать вещи). В этой сумке одежда. В этой сумке 

продукты. Положите одежду в сумку. Положите продукты в сумку. 

Что ты положил? Я положил кофту. Кофта - это одежда.... 

Ход игры 

Педагог приводит в класс куклу и сообщает детям: «Кукла устала. 

Кукла поедет отдыхать. Помогите кукле собрать вещи. У куклы две 

сумки. В этой сумке одежда (На сумке прикреплена табличка 

«одежда»). В этой сумке продукты (табличка «продукты»)». На столе 

педагога в случайном порядке лежат предметы кукольной одежды, 

продукты. «Что положим в эту сумку?» Педагог предлагает детям 

взять продукты (не уточняя конкретные названия) и положить в 

соответствующую сумку. Он задает детям вопрос: «Что ты положил?», 

помогает дать ответ: «Я положил печенье». При необходимости ответ 

записывается и прочитывается всеми детьми. Затем таким же образом 

заполняется вторая сумка. Когда обе сумки заполнены, педагог 

уточняет: «Что лежит в этой сумке? Продукты. Назовите продукты». 

Таким же образом уточняется содержимое второй сумки. Кукла 

«благодарит» детей, ставит свои сумки в машину, прощается с детьми 

и уезжает. Игру можно усложнить, предложив несколько групп 

предметов. Например, в одной сумке одежда и обувь, в другой - 

продукты и фрукты. 

Помогите животным найти свой дом 

Цели: расширять представления детей о животных, активизировать 

словарь, уточнять видо-родовые отношения, учить правильно 

использовать слова с разной степенью обобщения в речи, учить 

аналитическому чтению. 

Оборудование: игрушечный домик (сарай), макет леса, игрушки-

животные: корова, свинья, коза, лошадь, лиса, волк, заяц, белка. 

Речевой материал: названия животных; дикие, домашние животные. 

Животные заблудились (потерялись). Помогите найти дорогу. Где 

живет корова (заяц...)? 

Ход игры 

У педагога на столе разные животные (дикие и домашние). Педагог 

предлагает детям рассмотреть и назвать животных, имитировать их 

действия (лиса и заяц прыгают, волк бегает, корова ест траву), затем 

сообщает: «Уже поздно, темно. Животным нужно идти домой. 

Помогите им найти дорогу». Он указывает на макет сарая и леса 

(лучше, если макеты находятся на разных концах стола или на двух 
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партах). Педагог предлагает детям взять разных животных и помочь 

им найти дом: «Где живет лиса?» Ребенок размещает лису в лесу, 

говорит или прочитывает предложение: «Лиса живет в лесу». Дети 

размещают всех животных в сарае или в лесу, уточняя, где они живут. 

После того как все животные нашли свой дом, педагог уточняет: «Кто 

живет в лесу? Как называются эти животные?» Уточняется понятие 

«дикие животные». Таким же образом уточняется значение 

словосочетания «домашние животные». 

Кто бегает, летает, прыгает, ползает, плавает? 

Цели: уточнять понимание детьми обобщающего значения глаголов, 

учить составлять предложения с глаголами настоящего времени, учить 

аналитическому чтению. 

Оборудование: картинки с изображениями птицы, рыбы, лягушки, 

бабочки, осы, жука, белки, змеи, мышки и др. 

Речевой материал: Кто летает, ползает, плавает, бегает, прыгает? 

Птица летает, белка прыгает... и т.д. 

Ход игры 

Игра проводится на занятии по теме «Животные», когда дети 

познакомились со способами передвижения различных животных. 

Педагог раздает детям по несколько картинок с изображением 

животных, они отвечают на вопрос «Кто у тебя?» и называют 

животных. На доске прикреплены таблички со словами: «летает, 

ползает, плавает, бегает, прыгает», которые прочитываются. Педагог 

вызывает ребенка и предлагает ему разместить картинки под 

соответствующими табличками. Ребенок прикрепляет картинку под 

соответствующим словом и говорит: «Рыба плавает». Дети оценивают 

правильность выполнения задания, ребенок получает фишки по 

количеству правильно расположенных картинок. Таким образом 

размещаются все картинки. Затем педагог предлагает детям ответить 

на вопрос: «Кто летает?» Дети отвечают: «Птичка, бабочка, оса 

летает». Таким же образом проводится работа и с остальными 

глаголами. Можно задавать и провоцирующие вопросы: «Рыба 

летает?», учить отвечать, используя конструкции с отрицанием или 

противопоставлением: «Нет, рыба плавает. (Рыба не летает, а 

плавает)». 

Четвертый лишний 

Цели: развивать логическое мышление, учить устанавливать 

причинно-следственные связи, использовать сложные предложения с 

союзом «потому что». 

Оборудование: четыре набора картинок с предметами разных 

тематических групп (овощи, фрукты, посуда, мебель). 
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Речевой материал: что лишнее? (Что не подходит?), конструкции типа: 

«тарелка лишняя, потому что это не мебель». Для чего нужны эти 

предметы? 

Ход игры 

Педагог размещает в наборном полотне или на фланелеграфе наборы 

картинок, в которых три картинки относятся к одной тематической 

группе, а одна - к другой. Например, в одном наборе находятся 

картинки с изображением стола, стула, шкафа и тарелки, в другом - 

помидора, сливы, моркови, лука. По такому же принципу подбираются 

и другие наборы картинок. Педагог предлагает детям внимательно 

рассмотреть картинки и сказать, что лишнее (что не подходит). Когда 

ребенок назвал предмет, педагог просит ребенка объяснить, почему он 

так считает. Взрослый помогает ребенку правильно построить сложное 

предложение. Можно записать предложение на доске в качестве 

образца. Если дети затрудняются в установлении причинно-

следственных связей, педагог на примере одного набора картинок 

уточняет, к какой группе относится каждый предмет. Таким же 

образом проходит работа и с другими наборами картинок. Педагог не 

должен спешить помогать детям, сначала нужно выслушать все 

объяснения детей, и если они не точны, помочь детям установить 

правильные причинно-следственные связи. 

Когда дети научатся правильно выделять четвертый лишний предмет, 

относящийся к другой тематической группе, можно предложить 

картинки с предметами, более близкими по функциональному 

признаку, например, домашние и дикие животные, столовая и чайная 

посуда, летняя и зимняя одежда, верхняя одежда и белье и т.д. 

Опиши предмет 

Цели: учить использовать вопросный и символический планы при 

описании предметов, составлять описание в определенной 

последовательности. 

Оборудование: реальные предметы или муляжи (подбор предметов 

определяется темой занятия), карточки-символы или схема, на которой 

последовательно представлены символы, передающие величину, 

форму, цвет предмета. В зависимости от тематической 

принадлежности объектов подбираются дополнительные символы (где 

растет, где живет, где купили). 

Речевой материал: названия предметов, опиши предмет. Что это? 

Какой по величине? Какой по цвету? Какой по форме? Где живет? Где 

растет? Для чего нужен? Где купили? 

Ход игры 
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Детям предлагается описать знакомый предмет, например овощ. На 

первых занятиях описание предмета строится в виде ответов на 

вопросы: «Что это? Какой по форме? Какой по величине? Какой по 

цвету? Какой по вкусу? Где растет? Для чего нужен? Где купили?» 

Составленное описание прочитывается детьми. Когда у них будет 

накоплен опыт описания предметов по вопросному плану, педагог 

может использовать одновременно и вопросный, и символический 

план. Для этого рядом с вопросом размещается карточка-символ, 

уточняется значение символов (предмет может быть большой или 

маленький, круглый, квадратный, разного цвета и т.д.). 

С детьми старшего дошкольного возраста можно использовать 

символический план. Педагог предлагает описать предмет, уточняя по 

схеме карточек-символов последовательность описания (о чем нужно 

сказать сначала, о чем потом). При необходимости вводятся новые 

символы, значение которых уточняется. Например, при описании 

одежды вводится карточка с символами разных магазинов, при 

описании животных - карточка с символами дома, леса, гнезда. 

 
Посылка 

Цель: учить описывать предметы и узнавать их по описанию, 

закреплять навыки чтения. 

Оборудование: коробка, в которой в бумажных пакетах лежат овощи 

и фрукты (по одному в пакете). Могут использоваться предметы 

других групп (игрушки, одежда и др.). 
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Речевой материал: Почтальон принес посылку: овощи, фрукты, 

опиши, назови, угадай, а также слова, обозначающие свойства фруктов 

и овощей (форму, величину, цвет, вкус). 

Ход игры 

Педагог показывает детям коробку и сообщает, что рано утром 

почтальон принес посылку. Там овощи и фрукты. Педагог дает двум 

детям по пакету, предлагает заглянуть в них, а затем, не называя, что 

там, рассказать детям о предмете, который они получили в посылке. В 

случае затруднений педагог помогает ребенку с помощью наводящих 

вопросов: «Какого цвета фрукт? Он большой или маленький?» и т.д. 

Ответы ребенка записываются на доску. Когда ребенок расскажет все 

о фрукте или овоще в посылке, дети читают описание называют его. 

Отгаданные предметы кладутся на стол. 

В конце игры дети, получившие посылки, угощают других детей 

фруктами или овощами. 

Кому что надо? 

Цели: уточнять представления детей о профессиях, о занятиях и 

трудовых действиях людей, учить называть функции и свойства 

предметов. 

Оборудование: шапочка врача (с красным крестом), колпак повара, 

элементы костюмов представителей других профессий (по 

усмотрению педагога); коробка с игрушечными вещами - атрибутами 

различных профессий (шприц, лекарство, термометр, половник, ложка 

и др.). 

Речевой материал: повар, врач, кто ты? кому что надо? Для чего 

нужно? Передай врачу (повару). Градусник нужен врачу. Что надо 

врачу (повару)? 

Ход игры 

Педагог вызывает двух детей, на одного надевает шапочку врача, на 

другого - колпак повара. Уточняет названия профессий, занятия врача, 

повара. Детей усаживают за стол лицом к другим детям. Затем педагог 

приглашает одного ребенка, предлагает ему достать из коробки вещь, 

назвать ее, рассказать, для чего она нужна, и передать ее по 

назначению. Например: «Это лекарство. Врач дает лекарство детям» 

или «Это нож. Ножом режут овощи, мясо. Нож нужен повару». Состав 

участников игры меняется. Можно ввести другие профессии: 

парикмахер, строитель, учительница и др. 

Магазин 

Цель: учить детей пользоваться побудительными конструкциями, 

описывать предметы, согласовывать слова в роде, числе, падеже; 
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использовать слова с обобщающим значением «одежда», «обувь», 

«игрушки». 

Оборудование: «магазин» с отделами «Одежда», «Обувь», 

«Игрушки». В каждом отделе «продается» по пять-шесть игрушечных 

вещей. Желательно иметь в каждом отделе несколько одинаковых 

вещей, отличающихся по цвету, размеру, например, платья или туфли 

разного цвета. Машина, в которую складывают купленные вещи. 

Речевой материал: Что Вы хотите посмотреть? Что вам показать? 

Покажите мне, пожалуйста, красное платье ( синюю рубашку, черные 

туфли..., зеленый мяч...). Одежда, обувь, игрушки. Я купил(а) черные 

сапоги... Сапоги - это обувь. 

Ход игры 

Педагог-продавец сообщает детям, что открылся новый магазин, и что 

они могут купить в магазине одежду, обувь, игрушки для кукол. Он 

вместе с детьми рассматривает предметы в каждом отделе, уточняет, 

почему данный предмет продается в этом отделе, вместе с детьми 

называет цвет, размер предметов. 

Затем педагог предлагает детям что-нибудь купить, спрашивает: «Что 

Вам показать?» Покупатель отвечает: «Покажите мне, пожалуйста, 

красное платье в полоску». Вопросы и ответы могут быть записаны на 

табличках или на доске. После рассматривания вещи продавец 

спрашивает: «Вы хотите купить платье?» 

Купленные вещи продавец кладет в отдельные бумажные пакеты, на 

которых пишет имя и фамилию покупателя. Все пакеты с купленными 

вещами складываются в машину. В конце игры машина с покупками 

приезжает к детям. Педагог предлагает детям прочитать имя, фамилию 

покупателя, спрашивает, что он купил. Можно спросить, в каком 

отделе куплена вещь или к какой группе предметов относится вещь 

(«платье - это одежда»). Затем покупки раздаются покупателям. 

Волшебная корзина 

Цели: учить составлять описание животных по плану, расширять 

словарь по теме «Животные». 

Оборудование: картинки с изображением диких и домашних 

животных, маски животных, конверты по числу детей, корзина, 

салфетка, написанный на большом листе бумаги вопросный план. 

Речевой материал: вопросы плана, описания животных. Кто это? 

Расскажи о волке (собаке...). Я рассказывал о волке... 

Ход игры 

Педагог показывает детям большую корзину, накрытую салфеткой, и 

предлагает посмотреть, что там. В корзине лежат конверты по числу 

детей, маски животных, лист бумаги, свернутый в трубочку и 
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перевязанный ленточкой. Педагог достает конверты и раздает их 

детям. Каждый ребенок вынимает из своего конверта картинку с 

изображением домашнего или дикого животного. Педагог достает из 

корзины лист бумаги, разворачивает его и закрепляет на доске. На 

листе бумаги написаны вопросы. Педагог сообщает детям: «По этим 

вопросам вам нужно рассказать о своем животном». 

План 

1. Кто это? 

2. Домашнее или дикое животное? 

3. Где он живет? Как называется его дом? 

4. Какие части тела есть у него? 

5. Чем питается? (Что ест?) 

6. Как называют детей (детенышей)? 

Один ребенок описывает животное, изображенное на его картинке, по 

этому плану. Педагог может записать описание на доске. После 

составления описания ребенок закрепляет свою картинку в наборном 

полотне, описание прочитывается. 

После того, как все или несколько детей описали по плану своих 

животных, педагог достает из корзины маски. Он показывает одну 

маску и спрашивает: «Кто это? Кто рассказывал о волке?» В случае 

правильного ответа ребенок описывавший волка, получает маску. 

Когда все дети ответят на вопрос и получат маски, педагог организует 

с ними игру в хоровод. 

На следующем занятии можно использовать составленные детьми 

описания животных и записанные на доске или на табличках для 

проведения игры «Угадай, кто это».  

Педагог раздает детям в случайном порядке картинки с изображением 

животных, которых дети описывали на предыдущем занятии. Затем он 

предлагает детям прочитать описание животного и угадать, кто это. 

Педагог заранее закрывает в тексте описания название животного. 

Дети читают описание, называют животное и подкладывают картинку 

с его изображением. 

В качестве одного из вариантов игры на следующем занятии можно 

использовать рисование животного по описанию. Дети читают 

описание, называют животное и по представлению рисуют. 

Аналогии 

Цели: учить строить предложения по аналогии, пользуясь образцом; 

использовать союзы при построении сложного предложения. 

Оборудование: картинки, на которых изображены животные и их 

детеныши. Например, на картинке-образце в верхней части 

изображена корова, а под ней внизу (или рядом) теленок. Подбираются 
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соответствующие пары картинок (лошадь и жеребенок, свинья и 

поросенок, мышка и мышонок коза и козленок и т.д.). Можно 

использовать готовое пособие «Аналогии», в котором даны карточки с 

картинками. 

Речевой материал: названия животных, их детенышей предложения 

типа: «У коровы теленок. У лошади жеребенок», «У коровы теленок, а 

у лошади...» 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог раздает детям карточки, в верхней части 

которых находится изображение животного (козы, свиньи, кошки и 

др.). Картинки с изображениями детенышей выставлены в наборном 

полотне или лежат на столе. Педагог показывает первую картинку, на 

которой изображена корова, и подкладывает к ней картинку с 

изображением теленка. По этой паре картинок педагог составляет 

предложение-образец, например: «У коровы теленок». Затем 

предъявляет карточку с изображением лошади, просит подобрать 

соответствующую картинку с изображением жеребенка, задает вопрос: 

«Кто у лошади?». По аналогии составляется предложение « У лошади 

жеребенок». 

2-й вариант. Для детей с более высоким уровнем речевого развития 

игра может быть усложнена. Педагог предъявляет сразу две пары 

картинок и задает вопрос: «У коровы теленок, а кто у лошади?» 

Вместе составляется образец предложения: «У коровы теленок, а у 

лошади жеребенок». Затем детям раздаются по две карточки с 

картинками, на одной из которых есть изображение животного и 

детеныша, а на второй только изображение животного. Ребенку 

необходимо подобрать соответствующее изображение детеныша и 

составить предложение по образцу. 

3-й вариант. Детям предлагается дополнить написанные на доске 

предложения: «Бабочка летает, а жук...», «Лягушка прыгает, а волк...» 

«Змея ползает, а белка...» 

Подбери пару 

Цели: учить детей понимать функции предметов, использовать слова в 

правильной грамматической форме. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, которые могут 

использоваться в одной ситуации (карандаш и тетрадь, молоток и 

гвоздь, иголка и пуговица, нож и продукты питания, ложка и суп и 

др.). 

Речевой материал: что это? Подбери пару. Для чего нужен (нужны)? 

Названия предметов. Образцы предложений: «Карандашом рисуют в 

тетради», «Ложкой едят суп»... 
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Ход игры 

Каждому ребенку дается картинка с изображением одного предмета. 

Педагог демонстрирует одну из картинок (например, с изображением 

карандаша), спрашивает у детей, что это, и предлагает подобрать 

другую картинку («Что подходит?»). Картинки с изображением 

парных предметов находятся на столе педагога или в набор, ном 

полотне. Дети подбирают к изображению карандаша картинку с 

изображением альбома. Составляется предложение: «Карандашом 

рисуют в альбоме». Затем каждый ребенок должен подобрать картинку 

с изображением со. ответствующего парного предмета и сказать, для 

чего она нужны. Педагог помогает детям составить предложения: 

«Ножом режут колбасу», «Иголкой пришивают пуговицу» и др. 

Помоги кукле одеться на прогулку 

Цели: учить детей определять время года по картинке, обосновывать 

свое мнение. Учить устанавливать причинно-следственные связи, 

строить сложные предложения с союзами «потому что...», «не..., а..». 

Оборудование: окно из картона, в котором меняются картинки с 

временем года; бумажная кукла с набором одежды. 

Речевой материал: какое время года? Как оделась кукла? Слова и 

фразы с описанием признаков разных времен года. Предложения 

типа: «Сейчас зима, потому что.... Шубу носят зимой, а не летом...» 

Ход игры 

На столе педагога стоит «окно». Кукла смотрит в окно и одевается. 

Педагог спрашивает, правильно ли одета кукла. Дети отвечают: «На 

улице зима, потому что много снега. Кукла надела платье (летнюю 

одежду). Платье носят не зимой, а летом». Далее педагог меняет 

картинку в окне и показывает куклу в другом наряде. Дети составляют 

другие предложения. 

Что ты видел по телевизору? 

Цели: учить детей составлять рассказ по серии картин, грамматически 

правильно строить предложения. Учить аналитическому чтению. 

Оборудование: «телевизор», вырезанный из картонной коробки, серия 

картинок. 

Речевой материал: слова и фразы, необходимые для составления 

рассказа по серии картин. 

Ход игры 

На столе педагога стоит «телевизор». Педагог предлагает детям 

посмотреть «кино». Дети рассматривают первую картинку, отвечают 

на вопросы педагога. Правильные ответы педагог записывает на доску 

или на наборное полотно выставляются таблички. Затем 

демонстрируется следующая картинка и т.д. На доске или наборном 
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полотне получается рассказ. Дети его читают и пересказывают по 

опорным словам или по вопросному плану. На следующем занятии 

игру можно продолжить: еще раз просмотреть картинки «по 

телевизору» и составить рассказ устно. 

Зима 

Цели: учить составлять рассказ по сюжетной картине, развивать 

внимание, мышление. 

Оборудование: сюжетная картина «Зимние развлечения», на которой 

отсутствуют некоторые детали предметов. 

Речевой материал: Вопросы по содержанию картины. Текст описания 

картины. Что забыл нарисовать художник? Чего нет? Нарисуй 

(дорисуй). Расскажи. 

Ход игры 

Педагог демонстрирует детям сюжетную картину по теме «Зима», на 

которой изображены различные действия детей: девочка катается на 

лыжах; мальчик везет санки; девочка катается на коньках; дети лепят 

снежную бабу. На рисунке отсутствуют некоторые детали предметов: 

у санок нет веревочки; не нарисованы лыжные палки; не нарисован 

один конек; отсутствует изображение снежного кома, который катают 

дети. 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть картину, сказать, 

какое время года изобразил художник. Он просит детей уточнить, 

почему они так думают. Дети называют приметы зимы. Педагог 

записывает слова и выражения на доску. Затем он просит детей 

сказать, что делают дети на картине. Дети рассматривают фрагменты 

картины, называют действия детей. Педагог просит детей внимательно 

рассмотреть их и сказать, чего нет на картине. Они указывают на 

отсутствующие детали, называют их. Педагог может предложить 

детям дорисовать их: «Нарисуй (дорисуй) санки (ком, коньки и др.)» 

Затем дети отвечают на вопросы педагога. Ответы детей 

выстраиваются в виде рассказа, который записывается на доске. Дети 

читают текст, соотносят его содержание с картиной. На следующем 

занятии дети описывают содержание картины самостоятельно. 

 

Игры для развития тактильно-двигательного восприятия и 

вибрационной чувствительности у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха 

 

Что лежит в мешочке? 
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Цели: учить осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-

двигательный образ предмета, закреплять знание слов - названий 

предметов, формы, величины. 

Оборудование: парные предметы - объемные геометрические формы 

(шар, кубик, овощ-яйцо, пирамида и др.), предметы разной величины 

(большие и маленькие шары, кубики, овощи, машинки, матрешки и 

др.), «чудесный мешочек», салфетка или ширма. 

Речевой материал: название игрушек, используемых в игре, кубик, 

шар, круглый, квадратный, треугольный, большой, маленький, угадал, 

что там? 

Ход игры 

Дети сидят полукругом возле стола педагога. На столе под салфеткой 

или за ширмой несколько (два-три) предметов (например, шар, кубик и 

яблоко). У педагога «чудесный мешочек». Он просит одного из детей 

определить на ощупь, что лежит в мешочке. Потом снимает салфетку с 

предметов (или убирает ширму), лежащих на столе, и ребенок находит 

такой же предмет, какой он ощупывал в мешочке. Педагог предлагает 

детям проверить выбор, достает из мешочка кубик и показывает. 

«Верно? Угадал?». Дети называют предмет. Педагог хвалит ребенка и 

предлагает обследовать предмет, уточняет свойства предмета: 

например, выделяет грани у кубик 

В следующий раз задача усложняется: для выбора дают только 

округлые или только угловатые предметы (например, под салфеткой у 

педагога - матрешка, яблоко, шар, а в мешочке - шар). 

Далее задача усложняется: ребенку нужно установи различия не 

только по форме и предметной отнесенности, но и различия по 

величине (например, под салфетку кладут две матрешки (большую и 

маленькую), и деревянное яйцо). В остальном ход игры остается тем 

же. 

Возможен другой вариант. Педагог предлагает дет разные игрушки, 

они их рассматривают, называют, определяют их форму и величину. 

Затем педагог складывает игру ки в мешок и предлагает одному из 

детей опустить в мешок руку и взять одну игрушку, определить, какая 

она по форме и по величине и сказать об этом вслух, не называя 

предмет. Дети должны угадать, что это. Когда большинство детей дали 

ответ, педагог предлагает ребенку, наконец, вытащить мешочка 

игрушку и посмотреть, верно ли он описал и вер ли отгадали предмет 

дети. Например, ребенок сообща «Круглый, маленький. Что это?» 

Дети: «Мяч». В случаях затруднений в назывании свойств предметов 

можно предложить детям выбрать таблички. Возможно увеличение 

количества предметов, определяемых на ощупь. 
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Таким же образом можно проводить классификацию предметов. В 

мешочек, например, кладут предметы кукольной бели и игрушки. 

Ребенок на ощупь должен определить, что у него в руках и положить к 

той или иной табличке (мебель, игрушки). Затем, когда все предметы 

будут выбраны из мерочка и подложены к двум ширмам, ширмы 

убираются и осуществляется проверка правильности 

классификации. 

Платочек для куклы 

Цель: узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один 

признак - фактуру материала. 

Оборудование: три куклы в разных платочках: одна - в шелковом, 

другая - в шерстяном, третья - в вязаном (крупная вязка), «чудесный 

мешочек». 

Речевой материал: платочек, куклы пришли в гости, сними, найди на 

ощупь, завяжи кукле платок. 

Ход игры 

Игра проводится сначала по два, а затем по три ребенка в подгруппе. 

Педагог показывает детям трех кукол в платочках: на одной - 

шелковый платок, на другой тканевый - шерстяной, на третей - 

вязаный. Куклы здороваются с детьми, радуются, что пришли в гости. 

Педагог предлагает усадить кукол за стол и угостить их чаем; «Куклы 

- гости. Давайте угостим их чаем». «Надо снять платочки». Педагог 

предлагает каждому ребенку взять куклу и помочь ей снять платочек, 

усадить за стол. Педагог дает детям хорошо ощупать каждый платок, 

запомнить, у какой он куклы. Педагог предлагает сложить платки в 

мешочек. Затем педагог действует с куклами - пьет чай. Затем вместе с 

куклами педагог благодарит ребят за вкусный чай с пирогом и делает 

вид, что куклы собираются уходить, прося вернуть им платочки. 

Педагог предлагает на ощупь найти платочек для каждой куклы. 

«Дети, будьте внимательны. Найдите этой кукле платок». Ребята на 

ощупь отыскивают платочки в «чудесном мешочке» и с помощью 

педагога надевают их на кукол. После этого куклы прощаются, уходят. 

Обведи и нарисуй 

Цель: учить воспринимать предмет с помощью обводящего движения 

и использовать полученный образ в изобразительной деятельности (в 

рисунке); понимать, что обводящее его движение очерчивает контур 

предмета; называть предмет и его изображение. 

Оборудование: экран или ширма, игрушки простой формы, листы 

бумаги и фломастеры по числу детей, таблички. 

Речевой материал: обведи, нарисуй бумага, фломастер, что ты 

нарисовал? Что там? Названия игрушек, вер неверно. 
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Ход игры 

Игра проводится индивидуально. Педагог помогает ребенку обвести за 

экраном предмет (например, мяч) и просит нарисовать его. Затем 

спрашивает ребенка, что он нарисовал, что находится за экраном. 

(«Обведи. Нарисуй. Что ты нарисовал? Что там? Назови»), в 

заключение педагог убирает экран, и ребенок проверяет, этот ли он 

предмет нарисовал. 

Ощупай и слепи 

Цели: учить изображать полученные путем тактильно-двигательного 

восприятия образ предмета, понимать, что правильное обследование 

предмета оказывается необходимым для последующей деятельности. 

Оборудование: «чудесный мешочек», предметы простой формы 

хорошо знакомые детям и легко воспроизводимые в лепке (шарик, 

мяч, морковка, яблоко, бублик, и пр.), пластилин, клеенка, салфетки по 

числу детей, таблички. 

Речевой материал: ощупай, что там, слепи такой что это? Названия 

предметов, правильно, угадал(а), угадал, возьми игрушку. 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог объясняет ребенку, что он дол; ощупать в 

мешочке предмет и, не называя, его вылепить. «Ощупай, что там. Мне 

не говори. Слепи такой же». «Я том посмотрю и угадаю, что лежит в 

мешочке». Ребенок выполняет задание. Когда лепка закончена, педагог 

называет игрушку и просит ребенка достать и показать игрушку, 

чтобы убедится в правильности выбора. «Я угадал(а)? Возьми 

игрушку. Что это? Да, я угадал(а). Это шар. Правильно. 

2-й вариант. Игра проводится с подгруппой детей. Каждый из детей 

получает маленький мешочек, ощупывает в нем предмет и лепит его, а 

затем дети угадывают, что у кого мешочке, и сравнивают свою 

поделку с предметом. 

По мере усвоения игры перед детьми ставятся более сложные задачи - 

обследование предметов, состоящих из нескольких частей, требующее 

не только восприятия формы, но и определения величины и 

пространственного расположения частей предмета (утенок, неваляшка, 

пирамидка из трех шаров и т.п.). 

Найди картинку 

Цели: соотносить тактильно-двигательный образ предмета со 

зрительным; называть предмет, опознанный на ощупь, и его 

изображение. 

Оборудование: набор предметов-игрушек, их изображений, 

«чудесный мешочек», таблички. 
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Речевой материал: посмотри, ощупай, будь внимательным; покажи, 

что там; скажите, что там; назовите, что в мешочке; верно, неверно, 

тут, там. 

Ход игры 

Педагог размещает на доске наборное полотно (или использует 

фланелеграф) и выставляет на него три-четыре картинки. Затем 

предлагает кому-либо из детей ощупать предмет, находящийся в 

«чудесном мешочке», и показать его на картинке. «Ощупай. Покажи, 

что это». Ребенок показывает нужную (как он считает) картинку, не 

называя предмета, и педагог просит всех детей сказать, что в мешочке. 

Они называют предмет (устно и при помощи табличек), а ребенок 

после этого достает предмет из мешочка и показывает всем, проверяя 

правильность своего выбора. 

Большие и маленькие шары 

Цель: учить находить по словесной инструкции большие и маленькие 

предметы на ощупь. 

Оборудование: три пары мишек и кукол разной величины (большой 

мишка и большая кукла, мишка и кукла среднего размера, маленький 

мишка и маленькая кукла), три шара (большой, средний, маленький) и 

другие игрушки (матрешки, утенок), «чудесный мешочек». 

Речевой материал: шарик, мяч, названия игрушек, большой, 

поменьше (средний), самый маленький, какой? Какая величине? Найди 

на ощупь, верно, неверно. 

Ход игры 

Игра проводится с подгруппой детей. Дети сидят за столами парами, 

каждой паре педагог дает мишку и куклу (можно двух мишек или двух 

кукол) примерно одинакового размера: одной паре - больших, другой - 

средних, третьей - маленьких. Говорит, что кукла с мишкой хотят 

поиграть, покатать друг другу шарик (мячик), но шариков у них нет, 

их надо достать из мешочка: большим кукле и мишке - большой 

шарик, средним - шарик поменьше, а маленьким - самый маленький 

шарик. «Кукла с мишкой будут играть в мяч. Какой мишка? Какая 

кукла по величине? Дайте им мячик. Какой нужен мяч? Найди на 

ощупь». Один ребенок из каждой пар достает шарики. Когда дети 

получат шарики, они могут играть с ними, выполняя действия за 

игрушки: куклу и мишку - катают шарики от мишки к кукле и обратно. 

Холодно - горячо 

Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 

Оборудование: три бутылки с водой (холодной, теплой, горячей), 

чашки, ширма. 
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Речевой материал: там вода, горячая, теплая, холод} где такая? такая, 

не такая. 

Ход игры 

Перед детьми три стеклянных бутылки (с завинчивающимися 

крышками). Педагог предлагает прикоснуться к каждой бутылке, 

предъявляет слова, подкрепляя их табличками, «холодная», «теплая», 

«горячая». 

Затем педагог за ширмой отливает часть воды из каждой бутылки в 

чашки, убирает ширму и предлагает детям определить, из какой 

бутылки вода в каждой чашке. 

Тактильное домино 

Цели: развивать тактильное восприятие, умение определять текстуру 

материала на ощупь. 

Оборудование: набор деревянных домино из 24 штук размером 10x15 

см с восемью различными текстурами, таблички. 

Речевой материал: домино, ощупай, положи такой же, найди такой же. 

развитие вибрационной чувствительности 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть в новую игру. До этого дети 

должны быть знакомы с игрой в обычное детское домино. Для начала 

тактильное домино внимательно рассматривается и ощупывается 

детьми. Можно поиграть в него как в обычное один раз. Затем педагог 

завязывает детям глаза и предлагает играть на ощупь. «Ощупай. У тебя 

есть такой же? Положи сюда. Нет? Выбери тут такой». Педагог 

постоянно помогает, координирует игру. 

Тактильные яблоки 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Оборудование: 20 маленьких яблок из разного материала, 

прикрепленных к матерчатой яблоне (размет яблони: 60x58 см, размер 

яблок: 5,6x5,6 см) (см. рис. 10). 

Речевой материал: возьми яблоко, ощупай, найди такое же, верно, не 

верно. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку поиграть. Касаясь яблок на яблоне, дети 

должны определить идентичные пары. Проверить правильность 

выбора можно по идентичным рисункам, напечатанным на обратной 

стороне каждой пары. 

Так же может быть использована различная крупа, зашитая в яблоки. 
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Рис.  к игре «Тактильные яблоки 

Шумящие коробочки 

Цель: развитие вибрационных ощущений, слухового восприятия. 

Оборудование: два ящичка, в них по шесть коробочек, каждое 

наполнено каким-либо материалом, отличным от материала в других 

коробочках. 

Речевой материал: возьми, потряси, найди такую, верно, неверно. 

Ход игры 

Для каждого ребенка педагог должен приготовить 2 ящичка, в каждом 

из которых находится по 6 небольших коробочек. Каждая коробочка в 

наборе заполнена различным материалом и поэтому издает различные 

шумы и вибрации - от тихого до громкого. Наборы в обоих ящичках 

одинаковые. Коробочки в одном ящичке окрашены в красный цвет, а 

другом голубой. Ребенок берет из одного ящичка коробочку и из 

другого одну, трясет их, сравнивая между собой. Если шумы и 

вибрация совпадают, коробочки в паре откладываются в сторону. Это 

продолжается до тех пор, пока не будут подобраны все пары. Вначале 

педагог показывает, что надо делать, как сравнивать. 
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Подвижные игры для детей с нарушением слуха. 

Отсутствие слуховых ощущений, нарушение функции вестибулярного 

аппарата, недостаточное речевое развитие затрудняют восприятие 

мира для глухого или слабослышащего ребенка и ограничивают 

возможности его общения с окружающими, что отражается на его 

здоровье, психомоторном и физическом развитии.  

В отличие от здоровых детей, глухие  дети труднее и дольше 

осваивают новые движения, испытывают трудности в точности и 

согласованности действий, сохранении статического и динамического 

равновесия, воспроизведении заданного ритма движений, что требует 

особого подхода при подборе, организации и проведении подвижных 

игр для них.  

Так как компенсация нарушения слуха идет, как правило, за счет 

зрения, важно постараться использовать эту особенность при 

организации игровых занятий с глухими и слабослышащими детьми. 

Ребенок должен видеть то, что ему предстоит делать. Показ движений 

(направление, темп, скорость, последовательность действий, 

маршруты перемещения и т.п.) должен быть особенно точным и 

обязательно сопровождаться словесной инструкцией (объяснением, 

указанием, командой и т.п.).  

При этом особое внимание следует обращать на два момента: 

 дети должны хорошо видеть движения губ, мимику, жесты 

говорящего. 

 при показе дети должны повторять задание вслух. 

 Ведущий должен быть абсолютно уверен, что каждый участник игры 

понял ее правила. 

Продуманная, хорошо организованная подвижная игра создает 

благоприятные условия для речевого общения детей, расширяет 

диапазон двигательных возможностей, обогащает словарный запас, 

развивает психические качества, приучает ребенка к осознанному 

поведению, стимулирует инициативу и самостоятельность, 

корректирует нарушения психомоторики. 

1. «Три стихии. Земля. Вода. Воздух» 

Цель: развитие внимания. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция: 

играющие размещаются по кругу, ведущий называет слово: 

«Земля» — играющие принимают положение: руки в стороны; 

«Воздух» — играющие выполняют круговые движения руками назад; 
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«Вода» — выполняются движения, имитирующие волны. 

Игрок, нарушивший правила, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто 

остается в кругу последним. 

Методические указания: 
интенсивность игры регулируется темпом произнесения ведущим 

слов-заданий. 

Вариант 2. 
Цель: развитие быстроты реакции, внимания и сообразительности. 

Инструкция:  площадка делится на три зоны — «Вода», «Земля», 

«Воздух». Ведущий называет предмет (например, самолет), играющие 

бегут в зону, обозначающую «Воздух». 

Слово «пароход» — играющие бегут в зону «Вода». 

Слово «дерево» — играющие бегут в зону «Земля». 

Игрок, нарушивший правила, выбывает из игры или получает 

штрафное очко. Выигрывает последний оставшийся участник (либо 

набравший меньше всего очков). 

Методические указания. Нагрузка регулируется сменой способов 

передвижения: ходьба, бег, прыжки и др. 

2. «Печатающая машинка» 

Цель: развитие словарного запаса. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция: игрокам или командам предлагается слово (например, 

«соревнование»), участники игры должны составить новые слова из 

букв данного слова. Побеждает тот, кто «напечатает» больше слов. 

3. «Веревочка» 

Цель: развитие воображения, фантазии, мелкой моторики, 

координационных способностей. 

Количество игроков — 10—12. 

Инвентарь: скакалка или веревочка не менее 1,5 метра в длину. 

Инструкция: 
каждому игроку ведущий раздает по веревке м дает команде задание 

— «нарисовать» определенную фигуру, например: лесенку, змейку, 

человечка, домик, кораблик, елочку и т.п. Выигрывает команда, 

наиболее точно изобразившая заданное. 

Методические указания. Нагрузку можно увеличить, если проводить 

игру в виде эстафеты с передвижениями от места старта к месту 

«рисования». 

4. «Догони меня» 

Цель: развитие внимания, приобретение навыков ловли и передачи 

мяча, развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Количество игроков — 10—14. 
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Инвентарь: два баскетбольных мяча. 

Инструкция: играющие располагаются по кругу, причем игроки 

обеих команд чередуются. В игре используются два мяча. В исходном 

положении мячи располагаются на противоположных сторонах круга. 

По команде водящего игроки одновременно передают мячи вправо 

(или влево), стараясь, чтобы мяч одной из команд догнал мяч другой 

команды. Если команда догоняет другую, победительнице 

присуждают очко. 

Методические указания: 
 Игра повторяется несколько раз. 

 Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

очков. 

5. «Поймай мяч» 

Цель: развитие внимания, памяти, приобретение навыков в бросках и 

ловле мяча. 

Количество играющих может быть любым. 

Инвентарь: один мяч среднего размера. 

Инструкция: 

 Играющие располагаются по кругу. Водящий находится в центре. 

Подбрасывая вверх мяч, он называет имя игрока. Названный игрок 

должен поймать мяч. Если он поймал его, то возвращается на свое 

место, если же не поймал, то меняется местом с водящим. Побеждает 

тот, кто меньше всех был водящим. 

Методические указания: 
 От количества участников, стоящих в кругу, зависит темп 

игры. 

 Если играющие не знакомы, то до начала игры их нужно 

представить друг другу: каждый по очереди называет свое 

имя, а вся группа хором его повторяет. 

 Играющие могут свободно передвигаться по кругу. 

6. «Цветные палочки» 

Цель: развитие ловкости и ориентировки по цвету, навыков 

коллективных действий, фантазии и воображения. 

Количество игроков произвольное. 

Инвентарь: палочки — фломастеры с разнообразной гаммой цветов 

без стержней. 

 

Инструкция: 

 Играющие стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 метров. Перед 

ними на площадке разбросано большое количество палочек. По 



 245 

команде водящего дети собирают палочки синего (зеленого, красного 

и др. цвета) и снова выстраиваются в шеренгу. 

Побеждает та шеренга, у которой больше собрано палочек и нет 

ошибок в выборе заданного цвета. 

Методические указания: палочки разбросаны на большой площади, 

играющие предупреждаются о технике безопасности. 

Варианты: 

1. Собираются палочки независимо от цвета. Играющие должны 

сказать, палочек какого цвета у них больше (меньше). 

2. Каждый играющий «рисует» из палочек заданную фигуру (елочку, 

лодку, домик и др.) либо придуманную им фигуру. Оценивается: кто 

красивее «нарисует» фигуру. 

3. Командное исполнение самостоятельно придуманного «рисунка» из 

палочек. Оценивается красота «рисунка» и коммуникативность в 

команде при выполнении задания. 
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Приложение №7 
Методы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста 

В дошкольной педагогике под методами понимаются способы 

педагогического воздействия, направленные на достижение целей 

воспитания или обучения. Метод включает как способ деятельности 

педагога, направленный на организацию и руководство деятельностью 

детей, так способы и виды деятельности воспитуемых. 

Методический прием — частное проявление того или иного метода 

воспитания и обучения, его конкретные элементы. Чем больше и 

разнообразнее число приемов, составляющих метод, тем успешнее 

решаются коррекционно-развивающие задачи. Различия между 

методом и методическим приемом заключаются в том, что метод 

направлен на решение учебной задачи в целом, а прием — на решение 

частной задачи. Многообразие задач воспитания и обучения 

дошкольников с нарушениями слуха, уровень сформированности их 

познавательной и речевой деятельности диктует необходимость 

использования разнообразных методических приемов. 

Наглядные методы и приемы обучения. К ним относятся 

наблюдение, рассматривание предметов, явлений, картин, 

демонстрация слайдов, диафильмов, использование компьютерных 

программ. К наглядным можно отнести также и использование ряда 

приемов, в основе которых лежит выполнение действий по 

подражанию, показ способа действия, образца задания и др.  

Учитывая особую роль зрительного восприятия в познании 

окружающего мира детьми с нарушениями слуха, преобладание 

образных форм мышления, можно считать наглядные методы наиболее 

адекватными процессу воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Одним из основных методов воспитания и обучения дошкольников 

является наблюдение. Метод наблюдений используется во всех 

формах воспитательной и образовательной работы с детьми: в 

повседневной жизни, на прогулках и экскурсиях, на занятиях, в играх, 

рисовании и других видах деятельности. В процессе наблюдений 

формируются основные представления и знания дошкольников с 

нарушенным слухом об окружающем мире. Как правило, проведение 

наблюдений с детьми раннего и дошкольного возраста связано с 

другими методами и приемами: практическими, связанными с 
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чувственным познанием предметов и их свойств в разных видах 

детской деятельности (ощупывание, обведение, восприятие вкуса, 

запаха и др. свойств), и словесными, так как наблюдения 

сопровождаются речевым общением педагога с детьми. 

В зависимости от характера познавательных задач используются 

наблюдения различного рода: 

 а) для формирования представлений о свойствах и качествах 

предметов и явлений (величине, форме, цвете, структуре и др.), их 

соотношениях и связях с другими явлениями; 

 б) за изменениями и преобразованиями объектов окружающего мира 

(наблюдения за ростом растений, за деятельностью людей и т. п.), что 

формирует знания о различных процессах в природе, занятиях и 

отношениях людей; 

 в) для установления логических связей между явлениями и 

свойствами (по таянию снега можно судить о приближении весны, по 

цвету листьев — о времени года). 

Эффективность использования наблюдения как метода обучения 

плохослышащих детей обеспечивается при выполнении ряда условий: 

 учет возрастных возможностей детей при отборе объектов и 

объема представлений, формируемых в ходе наблюдений. 

Нецелесообразно организовывать наблюдения одновременно 

за несколькими объектами с детьми преддошкольного 

возраста или за объектами, им мало понятными; 

 определение четких целей наблюдения и фиксация внимания 

детей на них. Например, проводя наблюдения за 

деятельностью продавца в магазине, педагог заранее ставит 

задачу перед детьми: понаблюдать за действиями продавца, 

его внешним видом, отношениями с покупателями, а такие 

моменты, как внешний вид покупателей, рассматривание 

продаваемых предметов, при решении данной задачи не 

являются объектами внимания; 

 последовательность и планомерность осуществления процесса 

наблюдения, которые зависят от задач наблюдения, внешнего 

вида наблюдаемых предметов, степени их знакомства детям; 

 тесная связь между проведением наблюдений и фиксацией их 

в речи. Педагог указывает на соответствующие объекты, 

детали, их свойства и называет их устно, при необходимости 

использует таблички с написанными словами или записывает 

новые слов, для глухих детей старшего возраста названия 

могут уточняться устно-дактильно. Новые слова, связанные с 

наблюдаемыми объектами и явлениями, включаются в 
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общение с детьми, используются в рассказах, описаниях, 

объяснениях. 

Организация наблюдения зависит от внешнего вида предмета, 

предполагает его расположение таким образом, чтобы он хорошо был 

виден всем детям, а при необходимости они могли с ним действовать. 

Педагог должен вызвать интерес к предмету, дополнить наблюдение 

рассказом, демонстрацией картинок. Прежде чем начинать 

наблюдение, педагог должен быть уверен, что дети фиксируют 

внимание на предмете. Он может привлечь внимание с помощью 

инструкции: «Смотрите», подкрепив ее указательным жестом. 

Старшим детям педагог может предварительно сказать, на что 

необходимо смотреть, за чем наблюдать. Чтобы выяснить 

правильность восприятия детьми, необходимо задать уточняющие 

вопросы, попросить ребят показать выделяемые свойства предмета 

или продемонстрировать действия с ним, так как недостаточность 

восприятия речи глухими и слабослышащими детьми может вызвать 

неточное понимание задания. В зависимости от возраста детей и 

наблюдаемого объекта детям надо задать вопросы репродуктивного, 

поискового или обобщающего характера. 

В дошкольных учреждениях широко используются демонстрация 

предметов, картин, диафильмов, мультфильмов, слайдов и пр. 

В качестве распространенного методического приема в дошкольном 

возрасте применяется рассматривание картин, которое используется 

для решения разнообразных дидактических задач. Картина как 

дидактическое средство широко используется на всех занятиях в 

дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха: при 

ознакомлении с окружающим, развитии речи, игре и др. видах 

деятельности. В процессе обучения картины могут использоваться с 

целью формирования образов тех предметов и явлений, которые 

невозможно увидеть непосредственно в данное время (животные, 

растения, явления природы и др.); для уточнения и обогащения 

представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни; для 

систематизации и обобщения имеющихся представлений. Процесс 

восприятия и понимания картин всегда связан с обогащением словаря, 

уточнением значений слов и фраз, развитием разговорной или 

описательно-повествовательной формы речи. Необходимо учитывать, 

что не всегда дошкольники с нарушениями слуха правильно 

воспринимают содержание картин, могут соотнести изображения с 

реальными предметами, действиями, эмоциями людей. Поэтому важно 

не только организовать восприятие картины, но и проверить 

понимание ее содержания с помощью демонстрации действий, 
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указаний на предметы, рисования и др. В зависимости от целей 

демонстрации картины она может предъявляться для целостного 

восприятия, а также для восприятия ее элементов, уточнения 

логических связей. В практике работы дошкольных учреждений 

используются разнообразные виды работы с картиной: беседа, 

составление рассказа по картине или серии картин, творческое 

рассказывание с включением предшествующих или последующих 

событий, придумывание названия и др. 

В старших группах дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями слуха демонстрируются диапозитивы, слайды, 

видеофильмы, диафильмы и др. Демонстрация видеофильмов, 

мультфильмов всегда вызывает у детей большой интерес и может 

использоваться как эффективное средство формирования 

разнообразных представлений об явлениях окружающей жизни, 

способствовать социальному, умственному и речевому развитию 

детей. Педагог руководит восприятием видеоили диафильмов, 

организуя последовательность просмотра. Предварительно он 

проводит беседу, в которой уточняет знания и представления детей по 

теме диафильма, сообщает или уточняет значения слов, важных для 

понимания содержания. После первого просмотра фильма выявляется 

общее впечатление от него, уточняется отношение детей к событиям. 

В процессе повторного просмотра фильма педагог конкретизирует 

содержание некоторых кадров, в случае необходимости уточняет 

отдельные факты и связь между ними. После повторного просмотра в 

ходе беседы уточняется целостное содержание диафильма, 

устанавливаются логические связи между ними. В результате 

просмотра и обсуждения увиденного, уточнения его понимания может 

быть составлен рассказ, организовано рисование, лепка персонажей из 

просмотренного фильма. 

К наглядным методам обучения относится и ряд методических 

приемов, в процессе которых используется выполнение действий 

детьми по подражанию и по образцу, так как в их основе лежат 

процессы восприятия. Эти приемы работы применяются в обучении 

игре, изобразительной деятельности и конструированию, труду, 

физическом воспитании глухих и слабослышащих дошкольников. 

Кроме того, подражание и образец активно помогают в развитии речи, 

формировании произносительных навыков. На начальных этапах 

обучения, в процессе формирования первичных навыков, чаще всего 

используется подражание действиям педагога. Оно предполагает 

последовательное воспроизведение детьми действий педагога.  
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Например, в процессе выполнения движений по подражанию дети 

воспроизводят все их элементы в процессе развернутого показа 

педагога. Рисование по подражанию предполагает повторение 

действий воспитателя, которые производятся на глазах у детей.  

Например, дети по подражанию закрашивают флажок, повторяя 

действия воспитателя, наблюдая, как нужно удерживать кисточку, как 

набирать краску, как действовать при закрашивании флажка.  

Показ действий всегда должен быть четким, в работе с маленькими 

детьми немного замедленным. Педагог обращается к детям с 

инструкцией: «Делайте так», в процессе поэтапного воспроизведения 

действий комментирует действия речью. 

Использование образца предполагает наличие изделия-образца без 

демонстрации процесса его изготовления или же законченное 

выполнение каких-либо действий без поэтапного их воспроизведения. 

Работа с образцом предполагает более высокий уровень восприятия, 

умение проанализировать образец, определить приемы работы, 

возможности целостного воспроизведения в собственной 

деятельности. Работа с использованием образца значительно сложнее, 

чем работа по подражанию. На первых порах педагог помогает детям 

проанализировать образец, например, при конструировании помогает 

выделить части постройки, их пространственное расположение и т. д. 

Практические методы обучения. Для более глубокого познания 

действительности детям необходимо не только наблюдать за 

различными явлениями и событиями, но и практически действовать с 

предметами, выявлять их свойства и особенности, связи и отношения 

между ними. К группе практических методов относятся различные 

виды предметной и продуктивной деятельности, игры, элементарные 

опыты, моделирование. 

Особое значение имеют действия с предметами для сенсорного 

воспитания, развития мышления и других познавательных процессов, 

формирования речи. Педагог организует различные действия с 

предметами в процессе разных видов детской деятельности с целью 

формирования или уточнения представлений о свойствах и качествах 

предметов. Так, знакомя с особенностями внешнего вида фруктов, 

педагог предлагает детям целый ряд практических действий 

(рассмотреть, обвести или ощупать, понюхать, попробовать на вкус), в 

процессе которых у детей формируются представления о форме, цвете, 

величине, вкусе, запахе. Для плохослышащих детей накопление 

чувственного опыта позволяет обогатить представления о знакомых 

предметах, способствует развитию разных видов восприятия: 

зрительного, тактильно-двигательного, вкусового и др. В процессе 
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практических действий с предметами накапливается наглядный, 

чувственный опыт, что помогает усвоению значений соответствующих 

слов и выражений. Слова, не связанные с практическим опытом 

ребенка, долго не запоминаются, легко смешиваются с другими. 

К практическим методам относятся изобразительная и конструктивная 

деятельность, связанная с формированием практических умений и 

навыков — рисованием, лепкой, вырезыванием, наклеиванием 

аппликации, созданием построек и сооружений из различных 

материалов. Рисование, конструирование, лепка, помимо специальных 

занятий, широко используются в ознакомлении с окружающим миром, 

разных видах игр, ручном труде. Использование такой деятельности в 

обучении языку, развитии слухового восприятия, формировании 

произношения и элементарных математических представлений 

способствует более успешному усвоению и запоминанию материала. 

Например, понимание текста будет достигаться быстрее, если в 

процессе его анализа будет проведено моделирование или дана 

конструктивная картина, с помощью которых можно воспроизводить 

различные явления, действия и др. 

Трудовое воспитание также связано с формированием практических 

умений, направленных на формирование культурно-гигиенических 

навыков, помощь детей в быту, уход за растениями, помощь взрослым 

на участке. В старших группах значение приобретают умения, 

связанные с ручным трудом: практическое создание различного рода 

поделок из природного материала, работа с картоном, бумагой, 

тканью. 

Одним из наиболее распространенных в дошкольном возрасте методов 

является игровой. Он связан с использованием различных 

компонентов игры в целях решения каких-то воспитательных и 

образовательных задач. Чаще всего при использовании игрового 

метода используются такие компоненты, как действия с игрушками, 

имитация действий, воображаемые ситуации, ролевое поведение и др. 

Педагог, определяя программное содержание занятия, планирует 

элементы игр, с помощью которых данное содержание будет усвоено 

быстрее и эффективнее. Например, рассказывая детям старшей группы 

об осени, педагог предлагает изобразить воображаемую ситуацию 

сбора листьев в парке. Игровой метод может использоваться на 

различных этапах занятия — и для сообщения детям новой 

информации, и для закрепления ее. Широко применяется 

дидактическая игра как метод и средство обучения. В ней действия 

детей регулируются правилами и игровой задачей. Чаще всего 

дидактические игры с правилами используются для активизации, 
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закрепления усвоенных знаний, многие из них требуют их обобщения, 

систематизации, что предполагает активные умственные операции: 

анализ, сравнение, классификацию. 

Познание детьми старшего дошкольного возраста окружающей 

действительности требует использования элементарных опытов как 

одного из практических методов обучения. Педагоги организуют 

опыты в зависимости от поставленных задач. Например, выясняя 

свойства различных материалов, воспитатель может предложить 

старшим дошкольникам опустить предметы из различных материалов 

в воду и посмотреть, какие из них тонут, а какие — нет. Проведение 

опытов всегда связано с постановкой задачи перед детьми, 

организацией наблюдений и их анализом. Умение детей сопоставлять, 

делать выводы и заключения требует не только понимания причинно-

следственных связей, но и умения выразить их с-помощью речевых 

средств. Детей старшего дошкольного возраста необходимо учить 

понимать конструкции с союзом «потому что», а позднее и 

употреблять их в самостоятельной речи. 

Одним из наглядно-практических методов в детских садах для детей с 

нарушениями слуха служит моделирование, которое предполагает 

создание моделей или их использование для формирования знаний о 

свойствах, отношениях, связях объектов. Моделирование как метод 

используется чаще всего в воспитании старших дошкольников, хотя 

некоторые элементы метода могут быть доступны и детям среднего 

возраста. В дошкольных учреждениях могут использоваться 

предметные и предметно-схематические модели. При предметном 

моделировании модель аналогична изучаемому предмету, 

воспроизводит его важнейшие части, пространственные отношения 

элементов, взаимосвязь объектов. Чаще всего для занятий берут 

модели построек, которые необходимо воспроизвести детям, а также 

модели фигур человека или животных. Например, при знакомстве с 

частями тела человека может использоваться плоскостная модель. 

При предметно-схематическом моделировании выделенные 

компоненты и связи между ними обозначают при помощи предметов-

заместителей и графических знаков (фишек, полосочек, стрелочек, 

пиктограмм и др.). В предметно-схематических моделях должны быть 

отчетливо отражены связи между объектами. Такие модели могут 

широко применяться в процессе ознакомления с окружающим миром, 

например при формировании понятия о календаре, при проведении 

наблюдений за ростом растений и т. п. Предметно-схематические 

модели могут быть очень полезны в процессе чтения, обучения 

пониманию содержания текста, последовательному рассказыванию. В 
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таких случаях модель, которая представляет различных персонажей 

текста, их действия и отношения, может помочь детям лучше 

понимать логические связи в тексте: временные, пространственные, 

причинно-следственные. Сначала предметно-схематические модели 

составляют педагоги. Затем в этом процессе принимают участие и 

дети, уточняя внешний вид действующих лиц, характер их 

воспроизведения в моделях, в соответствии с текстом передавая при 

помощи различных обозначений связи между ними. 

Словесные методы. В основе словесных методов лежит 

использование речи. Словесные методы занимают большое место в 

воспитании и обучении детей с нарушениями слуха, потому что их 

использование связано с организацией речевого общения с детьми. 

Однако в сравнении с массовыми детскими садами их применение в 

дошкольных учреждениях для глухих и слабослышащих детей более 

тесно связано с практическими и наглядными методами, особенно на 

начальных этапах воспитания. 

К словесным методам относятся словесные инструкции, беседа, 

рассказ педагога, чтение детей и взрослых, рассказывание, объяснение 

педагога. 

Один из методических приемов в педагогической работе — 

выполнение действий детьми по словесной инструкции. Словесная 

инструкция предполагает понимание конструкций побудительного 

характера, связанных с организацией деятельности. Первоначально 

словесная инструкция сочетается с наглядными методами, например 

при выполнении ребенком действий по подражанию взрослому. Так, 

педагог рисует шар и предлагает выполнять это же действие ребенку, 

используя словесную инструкцию: «Рисуй». Более сложным для детей 

является понимание словесной инструкции в сочетании с наличием 

образца-задания. Постепенно в процессе разных видов деятельности и 

на занятиях дети овладевают пониманием инструкций и начинают 

ориентироваться только на их содержание, без наглядного 

подкрепления. Словесные инструкции используются при организации 

быта детей, свободной деятельности, на всех занятиях. 

Постепенно инструкции усложняются в содержательном и 

структурном отношении («Позови Алешу заниматься», «Скажи 

Алеше, чтобы он закрыл дверь»). 

Беседы являются одним из наиболее распространенных словесных 

методов и применяются на всех годах обучения. Беседа — важное 

средство развития диалогической речи дошкольников с нарушениями 

слуха. Кроме того, беседа, как и другие словесные методы, 

предполагает использование и наглядных методов — демонстрацию 
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различных предметов, картин. Однако в отличие от слышащих детей 

дошкольники с нарушенным слухом первоначально не могут без 

помощи педагога участвовать в беседе. Сначала детей учат понимать 

простые вопросы и отвечать на них с помощью естественных жестов, 

коротких слов, указаний на предметы, таблички. В первые годы 

обучения в ходе беседы детям предлагается небольшое число 

ситуативных вопросов, понимание которых достигается в связи с 

наличием соответствующих предметов или их изображений. 

В младшей, средней и особенно в старших группах беседы проводятся 

в связи с разными видами работы: составлением рассказов по 

картинам, обсуждением событий из жизни детей, чтением и др. Беседы 

также проводятся в связи с играми, рисованием, организацией 

экскурсий, наблюдений. В предварительных беседах педагог уточняет 

знания детей по теме занятия, например перед рисованием 

праздничного салюта задает вопросы о том, кто из детей видел салют, 

когда бывает салют. В процессе беседы уточняется понимание 

значений необходимых слов, вводятся новые. В предварительных 

беседах перед детьми ставятся задачи, непосредственно связанные с 

темой занятия. Целью проведения обобщающих бесед является 

систематизация знаний, их дальнейшее углубление. В работе со 

старшими детьми завершающая беседа может носить эвристический 

характер, так как в процессе уточнения фактов и их сравнения можно 

подводить детей к обобщениям и суждениям о сущности явлений, их 

взаимосвязи. 

К проведению беседы предъявляется ряд дидактических требований: 

вопросы следует подбирать заранее, они должны быть точными, 

учитывать объем знаний детей по данной теме, уровень их речевого 

развития. В работе со старшими детьми важно изменять 

последовательность вопросов, потому что дети иногда ориентируется 

не на их содержание, а на порядок предъявления. Необходимо 

варьировать вопросы, задавать вопросы, близкие по содержанию, но 

разные по форме («Где ты живешь?», «Какой у тебя адрес?»). 

Учитывая особенности восприятия речи педагога, в зависимости от 

этапа обучения определяется форма речи. Хорошо знакомые вопросы 

могут предъявляться устно, в случае затруднений используются 

вспомогательные формы речи: письменная — для слабослышащих 

детей, устно-дактильная — для глухих детей начиная со средней 

группы. Хорошо знакомые вопросы можно предъявлять на слух. 

Традиционно беседа построена так, что педагог задает вопросы, а дети 

отвечают. Первоначально педагог помогает детям сформулировать 

ответы, дает образцы, предлагает сопряженно-отраженное 
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проговаривание. Постепенно от детей требуются самостоятельные 

ответы, распространенность которых зависит от этапа обучения детей. 

Очень важно учить дошкольников самостоятельно задавать вопросы, 

формировать у них интерес к поддержанию общения со взрослыми. С 

этой целью педагоги создают различные проблемные ситуации, в 

которых у ребенка возникает потребность что-то узнать. Для этого 

используются различные методические приемы: выяснение названия и 

свойств спрятанного предмета («Чудесный мешочек»), работа с 

закрытой картиной, вопросы другим детям по поводу выходных дней, 

поездок и др. Целесообразно привлекать к беседам с детьми помимо 

педагогов группы других людей: родителей, администрацию детского 

сада. Это формирует у детей навыки общения с новыми людьми, 

развивает умение воспринимать речь на слухо-зрительной основе, 

активизирует произносительные возможности. 

Рассказ педагога используется преимущественно в старших группах, 

когда у детей сформированы навыки слухо-зрительного восприятия 

речи. Он бывает непосредственно связан с темой занятия и содержит 

новую для детей информацию. Рассказ педагога предваряет чтение 

новых текстов, составление описания картины, сюжетное рисование и 

др. виды работы. Дошкольникам с нарушенным слухом не 

предъявляются большие по объему рассказы, как правило, они 

содержат понятный детям речевой материал. Рассказ предъявляется 

детям устно, но при необходимости устные высказывания 

подкрепляются письменной речью или дактильным проговариванием. 

В качестве одного из методических приемов используется 

рассказывание педагогом доступных и занимательных историй и 

рассказов, героями которых могут выступать дети, взрослые, 

животные. Цель рассказывания — научить детей воспринимать устный 

связный рассказ, понимать действия персонажей и последовательность 

событий, формировать эмоциональное отношение к фактам и героям. 

Устное рассказывание педагога подкрепляется демонстрацией 

наглядных средств в виде макетов, фигурок, игрушек, картинок и др. 

После двух-трехкратного воспроизведения рассказа в рассказывание 

включаются и дети: подсказывают взрослому ход событий, 

пересказывают отдельные фрагменты или рассказ целиком. 

Рассказывание педагога может быть связано с последующим чтением 

текста. 

Чтение как метод обучения используется в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями слуха значительно шире, чем в обычных 

детских садах, что связано с необходимостью раннего овладения 

глухими и слабослышащими детьми письменной формой речи. На 
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начальных этапах обучения (ясельная-младшая группы) используется 

глобальное чтение, а со средней группы — аналитическое. 

Чтение выступает на занятиях по развитию речи и как средство, и как 

цель обучения, так как в течение всех лет ведется систематическое 

обучение сознательному чтению. Чтение на занятиях сочетается с 

другими словесными методами — беседами, рассказыванием, 

словесными инструкциями. Как метод обучения чтение используется в 

тесной связи с наглядными и практическими методами, потому что 

отсутствие наглядной и практической основы при чтении может 

вызвать бедность, а иногда и ошибочность представлений, связанных с 

прочитанным словом, фразой, текстом. 

К словесным методам относится и оценка действий, поступков, 

деятельности детей. Поддержание самостоятельности, активности 

ребенка, одобрение взрослыми его поступков, взаимоотношений с 

другими детьми, старательности в выполнении заданий педагог 

выражает в виде словесной оценки, подкрепляемой ласковым 

взглядом, улыбкой. Это очень важно для формирования личности 

глухого или слабослышащего ребенка, становления правильной 

самооценки. 

Методы воздействия на детей. Помимо методов, определяющих 

способы действий педагога и деятельности детей, выделяются методы, 

связанные с воздействием на детей в процессе воспитания и обучения: 

методы прямого воздействия, методы опосредованного 

педагогического воздействия, методы проблемного воспитания и 

обучения (А. О. Запорожец, Т. А. Маркова, 1980). Овладение этими 

методами имеет важное значение для педагогов, организующих 

развивающую и коррекционную работу с детьми с нарушениями 

слуха. 

Методы прямого воздействия предполагают не только постановку 

перед детьми определенной задачи, но и способы выполнения этой 

задачи через совместные действия, прямой показ, демонстрацию 

образца, прямую словесную инструкцию, рассказ и объяснение 

педагога. Можно говорить о том, что перед ребенком ставится задача и 

раскрываются способы ее решения, т. е. взрослый передает 

информацию, приемы деятельности в готовом виде. При 

использовании данной группы методов важно, чтобы ребенок овладел 

определенными способами выполнения заданий, усвоил необходимые 

знания, у него были сформированы определенные навыки. Методы 

прямого воздействия широко используются на занятиях по 

изобразительной деятельности, конструированию, труду в процессе 

формирования умений и навыков. В ходе ознакомления с 
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окружающим миром методы прямого воздействия связаны с передачей 

информации о явлениях природы, жизни людей и др. Велика роль 

методов прямого воздействия при обучении математике, развитии 

речи, обучении произношению, где широко применяется выполнение 

действий по подражанию, образцу, словесной инструкции. 

Методы опосредованного воздействия связаны с руководством 

самостоятельной деятельностью ребенка, когда педагог не ставит 

перед ребенком определенных задач, но путем учета его интересов, 

создания предметно-развивающей среды, поддержания общения детей, 

удачных попыток в изобразительной и других видах деятельности 

добивается решения развивающих и коррекционных задач. Эти 

методы чаще всего применяют при руководстве художественной 

деятельностью детей. Использование методов опосредованного 

воздействия требует от педагогов большого мастерства, понимания 

возможностей детей, умения руководить их общением и 

взаимодействием. 

Методы проблемного воспитания и обучения направлены на решение 

некоторых задач самими детьми при использовании ими 

определенных знаний и навыков. Такие ситуации создаются чаще 

всего при ознакомлении с окружающим миром, формировании 

элементарных математических представлений, играх, разнообразных 

бытовых ситуациях. Например, на занятиях по формированию 

математических представлений педагог предлагает детям выяснить, 

чем можно измерить объем воды, содержащейся в ведре. На ответ 

ребенка, что измерить можно линейкой, предлагает ребенку взять 

линейку и измерить воду. Путем проб ребенок убеждается, что 

необходимы другие предметы для измерения объема воды: чашка, 

стакан, банка. 
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Приложение № 15 

Формы коррекционно-педагогической помощи детям раннего и 

дошкольного возраста с нарушением слуха 

 

Ранний возраст  

Как правило, дети младенческого и раннего возраста до двух-трех лет 

воспитываются в семье, и родители могут сделать очень многое для 

развития малышей. Специалисты акцентируют внимание на 

необходимости контроля за слухом малыша со стороны родителей в 

тех семьях, где есть факторы риска, связанные с возникновением 

нарушения слуха, например: наличие неслышащих детей или членов 

семьи; перенесение ребенком заболеваний, которые могут обусловить 

снижение слуха; использование ототоксических антибиотиков. Этот 

контроль предполагает внимательное отношение к реакциям ребенка 

на звуки уже в первые месяцы жизни, фиксацию внимания на речевых 

реакциях, гулении, характере лепета. В случаях подозрений на сни-

жение слуха у малыша необходимо обращение к врачу-сурдологу. 

Родителям детей с нарушениями слуха необходимо объяснять зна-

чимость раннего начала коррекционной работы.  

Важно подчеркнуть, что без ранней коррекции глухие и 

слабослышащие дети до двух-трех лет оказываются неговорящими. Их 

общее развитие значительно страдает в результате отсутствия общения 

с окружающими, нарушения возможностей воспринимать звуки 

окружающего мира. Целесообразно привести примеры, 

подтверждающие эффективность и результативность ранней работы с 

плохослышащим ребенком. Родителей необходимо ознакомить с 

закономерностями общего и речевого развития детей младенческого и 

раннего возраста, подчеркнуть, что для развития и слышащего, и 

неслышащего ребенка.  

Первый и второй годы жизни имеют большое значение, так как в этот 

период складываются важные формы общения, стимулирующие 

познание предметного мира, понимание речи, формирование ее 

ритмико-интонационной и звуковой стороны.  

Формирование этих компонентов развития после трех лет происходит 

с большим трудом и в более длительные сроки. Одним из главных 

условий развития ребенка с нарушенным слухом в раннем возрасте 

является слухопротезирование. 

Следует объяснить родителям преимущества использования правильно 

подобранных слуховых аппаратов: возможность воспринимать звуки 
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окружающего мира очень необходима для познания свойств предметов 

и явлений; для регуляции поведения ребенка. 

Особое значение раннее протезирование имеет для развития слухо-

зрительного восприятия речи, эффективность которого значительно 

выше, чем просто зрительного; возможности развития слухового 

восприятия, контроля за своей речью.  

Необходимо объяснить родителям не только важность правиль-

ногослухопротезирования, но и правила использования аппарата: 

наличие индивидуальных вкладышей, правильность подбора режима 

работы аппарата, правила ношения аппарата и ухода за ним.  

Надо подчеркнуть, что само по себе ношение аппарата не обеспе-

чивает полноценного восприятия речи, а эффект может быть достигнут 

только в результате длительной работы по развитию слухового 

восприятия. Специально подчеркивается необходимость постоянного 

речевого общения с ребенком в семье. Общение на ранних стадиях 

развития, т. е. в младенческом и раннем возрасте, является 

определяющим фактором развития ребенка, потому что оно служит 

средством формирования предметной, а позднее игровой 

деятельности, стимулом овладения различными видами движений, 

условием развития понимания и использования речи.  

Общение со слышащим малышом для родителей — спонтанный 

процесс, связанный в основном с уходом за ребенком и играми. 

Научиться общаться слышащим родителям с неслышащим ребенком 

не всегда просто.  

Часто их речевое поведение становится неестественным: они 

утрируют речь, используют неестественные жесты, иногда, наоборот, 

замолкают.  

Поэтому необходимо объяснить родителям необходимость исполь-

зования нормальной речи, эмоционально окрашенной, сопровожда-

ющейся естественными мимикой лица и жестами.  

Речь сопровождает все ситуации ухода за ребенком, например 

кормление, купание; взрослый называет необходимые предметы и 

выполняемые действия. Речь не должна быть очень многословной: 

нужно использовать в одинаковых ситуациях одни и те же выражения 

— так ребенок научится быстрее их понимать.  

В общении с неслышащим ребенком следует учитывать некоторые 

специальные моменты: 

Малыш должен всегда хорошо видеть лицо взрослого, нужно 

привлекать его внимание к движениям губ.  
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Если у ребенка есть слуховые аппараты, необходимо общаться с ним 

на расстоянии до 1 м — так ребенок будет воспринимать речь на 

слухозрительной основе.  

Иногда, чтобы уточнить звучание слова, например название игрушки, 

целесообразно произнести его несколько раз, а также предъявить на 

слух, закрыв лицо рукой либо произнеся слово сзади или сбоку, чтобы 

ребенок не видел губы. 

 В процессе общения с ребенком дома, на улице надо привлекать его 

внимание к звучащим предметам, повторять звукоподражания, на-

зывать звучащие объекты (ложка упала: бах; собачка лает: ав-ав-ав; 

пылесос гудит: у-у-у).  

При попытках ребенка воспроизвести слова или звуки взрослый 

поддерживает их, повторяет, одобряет действия ребенка, радуется 

вместе с ним.  

Несмотря на то, что по сути вся деятельность ребенка организуется 

взрослым и связана с педагогическим воздействием на него, 

необходимо систематическое проведение с детьми занятий, в содер-

жание которых включается работа по общему развитию, а также 

специальные игры и упражнения по развитию речи, слухового вос-

приятия.  

Длительность занятий и их количество зависят от возраста ребенка, 

его психофизического состояния.  

Занятия проводятся в течение дня несколько раз, в периоды 

бодрствования ребенка.  

Специалисты рекомендуют с детьми до года проводить три занятия по 

3—5 мин; до двух лет —2—3 занятия по 10 мин; от двух до трех лет — 

15—20 мин.  

Занятия, как правило, проводятся в первой половине дня и после 

дневного сна.  

Занятия по различным направлениям работы чередуются. Нужно 

определить места проведения занятий: на ковре, в игровом уголке, 

некоторые — за столом.  

Большое значение имеет подготовка к занятиям: продумывание цели 

каждого занятия, составление его плана, подбор разнообразного 

дидактического материала. Подробно проконсультировать родителей 

по вопросам организации занятий в семье с неслышащим ребенком 

должен сурдопедагог, который, как правило, осуществляет педаго-

гическую помощь родителям. Занятия с ребенком младенческого и 

раннего возраста обязательно должны включать упражнения по 

развитию движений, действия с предметами и игрушками, игры и 

упражнения по развитию восприятия (зрительного, тактильно-
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двигательного), вибрационной чувствительности, ознакомление с 

окружающими предметами и явлениями, рисование, лепку, 

конструирование. Естественно, некоторые из указанных направлений, 

например рисование, лепка и конструирование, появятся лишь на 

третьем году жизни. Целесообразно с первого года жизни вести и 

систематическую работу по музыкальному воспитанию ребенка с 

нарушенным слухом.  

Работа по общему развитию ребенка, с одной стороны, стимулирует 

познавательное развитие, способствует развитию детских видов 

деятельности, что само по себе имеет важное значение для развития 

общения и формирования предпосылок речевого развития.  

С другой стороны, в процессе проведения этой работы используется 

большой объем речевого материала, которым малыш постепенно 

овладевает. Целесообразно использовать многочисленные издания, 

рекомендованные родителям по воспитанию слышащих детей 

младенческого и раннего возраста, в частности по развитию движений, 

сенсорному воспитанию, различным видам игр, ознакомлению с 

окружающим миром. Более специфический характер по сравнению с 

общеразвивающими играми и упражнениями имеет работа 

по развитию речи и слухового восприятия, так как она направлена на 

преодоление основных трудностей в развитии ребенка, которые 

связаны с отсутствием речи и нарушением слухового восприятия. По 

поводу проведения коррекционной работы родителям необходимы 

консультации сурдопедагогов. Одним из главных условий проведения 

работы по развитию речи и слуха является организация слухоречевой 

среды, предполагаю щей постоянное речевое общение с ребенком при 

условии использования слуховых аппаратов.  

Работа по развитию речи детей младенческого возраста направлена на 

развитие зрительного и слухового сосредоточения на лице взрослого, 

его речи, предметах; формирование потребности в общении, развитие 

способности подражать предметным и речевым действиям взрослого, 

появление у ребенка голосовых реакций, лепета; понимание значений 

некоторых лепетных и полных слов.  

Это длительная систематическая работа, которая проводится в 

процессе общения с ребенком в течение всего дня, а также на за-

нятиях.  

Развитие речи детей с нарушениями слуха на втором-третьем годах 

жизни при условии, что работа была начата на первом году, имеет 

более высокие темпы. Правильное организованное общение с 

ребенком в процессе предметной деятельности или игры является 

стимулом к пониманию речи взрослого иформирования собственной 
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речи ребенка. Этот период очень сензитивен для развития речи как 

слышащего, так и ребенка с нарушенным слухом. И хотя часто у 

глухих детей результаты в виде активной речи ребенка на этом этапе 

не видны, что огорчает родителей, этот период имеет большое 

значение для развития речи неслышащего ребенка. В связи с 

познанием разных предметов и явлений у ребенка появляется словарь 

их названий, действий с ними. Постоянное использование простых по 

структуре фраз делает доступными для понимания некоторые из них, 

наиболее часто повторяемые. Очень важно учить ребенка понимать 

значения глаголов, прежде всего в повелительном наклонении (дай, 

возьми, надень, ешь, беги и др.), так как это необходимо для 

понимания и использования фраз. На занятиях количество слов и фраз 

расширяется в процессе обыгрывания предметов и игрушек, 

рассматривания доступных ребенку картинок, рассказывания и 

инсценирования маленьких рассказов с использованием различных 

игрушек. На втором году жизни ребенка, при условии проведения 

систематической коррекционной и развивающей работы, в обучении 

детей с нарушениями слуха начинает использоваться кроме устной и 

письменная форма речи. Она необходима для более точного под-

крепления устной речи, раннего обучения чтению, что поможет ре-

бенку с нарушенным слухом пополнить свой речевой запас большим 

количеством слов и фраз. Прежде чем начинать работу по обучению 

чтению, родителям целесообразно получить подробную консультацию 

сурдопедагога, который выяснит готовность ребенка к глобальному 

чтению; расскажет о требованиях к оформлению табличек, 

использованию их в быту и в играх; раскроет методику проведения 

специальных упражнений по обучению глобальному чтению. Раннее 

обучение чтению связано с формированием у ребенка умения 

различать слова и фразы, написанные печатными буквами на 

табличках, и соотносить их с соответствующими предметами, 

игрушками, действиями или их изображениями. В играх и на занятиях 

ребенок постепенно узнает написанные на табличках слова, 

обозначающие некоторые игрушки, предметы быта. Темпы овладения 

глобальным чтением зависят от возраста ребенка, уровня сенсорного 

развития, состояния слуха, индивидуальных особенностей. По мере 

накопления запаса глобально воспринимаемых слов для лучшего 

запоминания и понимания их состава начинают учить детей 

складывать слова из разрезной азбуки. Чаще всего этому учат детей 

старше двух-двух с половиной лет, у которых уже есть некоторый 

запас глобально воспринимаемых слов. Первоначально дети учатся 

составлять слова из букв разрезной азбуки при наличии перед собой 
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табличек с хорошо знакомыми им короткими и простыми по составу 

словами. Работа по обучению чтению получает интенсивное 

продолжение в дошкольный период. Формирование речи является 

многогранным процессом, и необходимо развивать ее различные 

формы, прежде всего устную, которая является основой общения. 

Формирование произносительных навыков у глухих и слабослышащих 

малышей проводится прежде всего по подражанию взрослому, при 

условии использования слуховых аппаратов. Активизация голосовых 

реакций малыша происходит в процессе проведения упражнений, 

направленных на поддержание этих реакций и появление новых звуков 

и их сочетаний. Эти упражнения проводятся в процессе общения, 

когда взрослый «разговаривает» с ребенком, используя различные 

звуки и звукосочетания, сочетая их с элементами гимнастики. Важной 

задачей работы над устной речью ребенка старше полутора-двух лет 

является формирование потребности в устном общении. Поэтому в 

процессе игр и бытовых действий взрослый называет игрушки, пред-

меты, действия, побуждает по подражанию называть их так, как 

малыш может на данном этапе своего развития. Самое главное — 

попытки повторять за взрослым и произносить самостоятельно звуки, 

слова, слоги. Подражание речи тесно связано с подражанием 

движениям, предметным действиям. Поэтому обучению подражанию 

движениям тела, действиям следует уделять самое серьезное 

внимание. По мере овладения таким подражанием взрослому ребенок 

выполняет движения в сочетании их с произнесением звуков, слогов, 

лепетных слов.  

С этого времени начинаются занятия фонетической ритмикой. 

Фонетическая ритмика — один из основных приемов работы с детьми 

преддошкольного и дошкольного возраста над их произношением. 

При проведении фонетической ритмики произнесение звуков, слогов, 

слов, фраз сочетается с определенными движениями. Родители могут 

воспользоваться этой литературой для ознакомления с задачами 

фонетической ритмики и методикой ее проведения. Развитие 

слухового восприятия имеет большое значение для познавательного 

развития ребенка, формирования механизмов восприятия речи и 

произношения. Раннее начало работы по развитию остаточного слуха 

имеет особенно важное значение, потому что развитие слуховой 

функции в первые годы жизни протекает в наиболее сензитивный 

период, когда происходит физиологическое созревание слухового 

анализатора, что обеспечивает значительно больший эффект 

педагогической работы. В первые месяцы жизни у ребенка формируют 

комплексное зрительно-слуховое сосредоточение на голос взрослого, 
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звучащие игрушки. Важнейшим условием развития слуха ребенка 

является раннее использование слуховых аппаратов, пользуясь 

которыми ребенок будет воспринимать некоторые громкие бытовые 

звуки, особенно при привлечении взрослым внимания к ним. Ношение 

аппарата будет улучшать гуление, лепет ребенка в процессе общения 

взрослых с ним. С малышами начинают проводить и специальные 

упражнения, направленные на умение реагировать на звучания 

игрушек, на свое имя, определять направление звучания (поворачивать 

голову на звук), слушать лепетные слова и звукоподражания, 

обозначающие названия игрушек. Более систематическая работа 

начинается на втором году жизни ребенка. Его учат различать 

лепетные и полные слова, обозначающие знакомые предметы. 

Малыша учат слушать с аппаратом и без аппарата. Постепенно следует 

увеличивать расстояние, на котором звучат слова. Работа по развитию 

слухового восприятия тесно связана с формированием 

прозносительной стороны речи: малыша побуждают повторять 

услышанные слова. Постепенно увеличивается число слов и фраз, 

предъявляемых на слух. Параллельно дети знакомятся с 

музыкальными игрушками, учатся различать их звучание. В быту 

также учат ребенка воспринимать слухозрительно и только на слух 

различные побуждения и вопросы. Одновременно со специальными 

занятиями по развитию слухового восприятия детей учат реагировать 

и понимать значение различных бытовых шумов, звуков природы, 

сигналов транспорта. Развитию слухового восприятия способствует 

прослушивание грампластинок или аудиозаписей с исполнением 

детских песенок, музыкальных пьес. Взрослый вместе с ребенком 

двигается в такт музыке, побуждает его самого выполнять 

танцевальные движения.  

Дошкольный возраст 

 С детьми дошкольного возраста, воспитывающимися в семье, 

продолжается работа, начатая еще в раннем возрасте. В дошкольный 

период обучения родители должны трезво оценивать достижения в 

развитии ребенка. Переоценка родителями успехов в обучении ребенка 

может иметь тяжелые последствия в виде педагогической за-

пущенности, отставания в развитии от сверстников, воспитывающихся 

в детском саду. Если деятельность родителей по воспитанию и 

обучению детей оказывается малоуспешной, целесообразно начать 

обучение в специальном детском саду или группе. Родители должны 

систематически консультироваться у сурдопедагога, который 

контролирует развитие ребенка и результаты обучения, может выявить 

сложные для родителей направления работы, дать конкретные советы 
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по продолжению коррекционно-педагогической работы с ребенком. 

Если есть такая возможность, детям, воспитывающимся дома, 

целесообразно посещать занятия в группах кратковременного 

пребывания, где сурдопедагоги проводят занятия с детьми в при-

сутствии родителей, дают рекомендации по поводу занятий дома. 

Родителям, чьи дети воспитываются и обучаются дома, важно 

поддерживать контакты с семьями, в которых есть глухие и слабо-

слышащие дошкольники. Родителям необходимо постоянное чтение 

литературы по проблемам воспитания и обучения в семье детей с 

нарушениями слуха дошкольного возраста. Большое значение может 

иметь знакомство с публикациями родителей, подготовленными на 

основании своего опыта. Основные требования к организации и 

содержанию работы с дошкольниками, имеющими нарушенный слух, 

в семье остаются те же, что предъявляются и к работе с детьми 

раннего возраста. Однако содержание работы расширяется и 

углубляется по различным направлениям. Воспитание и обучение 

происходит в течение всего дня: в процессе режимных моментов 

(гигиенических процедур, еды, прогулок), игр, свободной 

деятельности. Ежедневно проводятся два или три занятия с детьми, 

длительность которых колеблется от 20 до 30 мин. Занятия включают 

в себя различные виды работы, чередование которых делает их 

неутомительными для детей. Так же как и при организации работы с 

детьми раннего возраста, обязательным условием является создание 

слухоречевой среды в семье, предполагающей постоянное речевое 

общение с ребенком всех членов семьи. Использование слуховых 

аппаратов является еще одним фактором успешности проведения 

работы с ребенком. В работах различных специалистов 

подчеркивается необходимость работы по всестороннему развитию 

ребенка. Наиболее полно различные направления работы с глухими и 

слабослышащими дошкольниками и методика их проведения 

представлены в работах А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской, Э. И. Леонгард; 

Б. Д.Корсунской (1970); Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсоновой (1991).  

Физическое воспитание рассматривается как одно из важнейших 

направлений развития ребенка. Обучение основным движениям, 

выполнение общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов, развитие пространственной ориентировки и координации 

движений, формирование правильной осанки — таково содержание 

работы по физическому воспитанию в семье. Родители могут успешно 

вести эту работу, сочетая упражнения с разнообразными играми детей 

на прогулках, занятиях в спортивном уголке. 
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 В семье должно проводиться и трудовое воспитание. На различных 

этапах дошкольного периода она включает в себя воспитание 

гигиенических навыков и поведения в быту; хозяйственно-бытовой 

труд, направленный на выполнение некоторых обязанностей в семье; 

расширение представлений о труде взрослых; труд в природе, 

предполагающий участие ребенка в работе на участке, уходе за 

комнатными растениями; ручной труд, в процессе которого дети 

учатся изготовлять поделки из бумаги, картона, природного мате-

риала.  

Ознакомление с окружающим миром позволяет сформировать 

представления об окружающих ребенка предметах, их свойствах и 

назначении; явлениях живой природы (растениях, животных), 

временные представления. Важнейшее значение следует придавать 

наблюдениям за деятельностью людей, условиями их жизни, занятиям; 

обучению ориентированию в окружающей обстановке; знанию 

различных бытовых учреждений; усвоению норм поведения, ак-

тивизации их в собственном опыте ребенка при общении с людьми. 

Ознакомление с окружающим миром является основой для форми-

рования речи: усвоения значений слов, обозначающих предметы, 

свойства, действия; понимания фраз с этими словами; самостоя-

тельного использования вопросов, побуждений, ответов на вопросы, 

сообщений в общении со взрослыми и детьми. Этому разделу 

отводится важная роль в социальном и познавательном развитии 

дошкольников с нарушениями слуха. Познавательное развитие 

ребенка также связано с проведением игр и упражнений по развитию 

зрительного восприятия (зрительное внимание, запоминание, 

формирование целостного образа предмета, развитие восприятия 

цвета, формы, величины, пространственных отношений), развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов логического 

мышления, развитию воображения. 

Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников: дети в семье, как и в детском саду, должны уметь 

считать в пределах двадцати; освоить прямой и обратный счет, счет 

группами; знать состав числа в пределах десяти; уметь решать при-

меры в пределах десяти; понимать и решать простые задачи при ус-

ловии наглядно представленного условия. Математические знания 

ребенка используются в различных бытовых ситуациях, в играх, в 

связи с познаванием окружающего мира, когда возникает потребность 

использовать различное количество предметов, убирать часть их, 

добавлять, распределять между участниками и т. д.  
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Игровая деятельность ребенка направлена на формирование сюжетно-

ролевой игры, участие ребенка в ней наряду с другими детьми, 

изготовление атрибутов и элементов костюмов. Важно учить детей 

передавать свои впечатления в играх, отражать отношения между 

людьми и взрослыми, использовать предметы-заместители, 

воображаемые ситуации и др. Как и в других видах деятельности, 

важное значение придается игре как средству развития речи: обо-

значению атрибутов игры, называнию ролей и определению сюжета, 

общению с другими детьми в процессе игры.  

Развитие изобразительной деятельности дошкольников в семье 

связано с продолжением обучения рисованию, лепке, аппликации, 

которое было начато на предыдущих этапах развития ребенка. 

Обучение рисованию направлено на формирование умения передавать 

в рисунке свои впечатления; уметь обследовать предметы сначала с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; отражать свойства 

предметов; умение радоваться рисункам и лепным поделкам. 

Важнейшим элементом работы по рисованию является формирование 

замысла рисунка, развитие сюжетного рисования, лепки, 

конструирования, соотнесение с реальными предметами, людьми, 

событиями. Важное значение придается развитию творчества в 

процессе рисования, аппликации, конструирования. Развитие изобра-

зительной деятельности тесно связано с расширением словаря и 

использованием фразеологии — этот вид деятельности может быть 

связан с обучением рассказыванию. Все виды деятельности ребенка 

носят развивающий характер и являются основой для формирования 

речи: накопления словаря, уточнения значений слов и фраз, понимания 

и развития самостоятельной речи. Весь речевой материал используется 

в общении со взрослыми и другими детьми в связи с наблюдениями за 

предметами и явлениями, играми и упражнениями, различными 

видами изобразительной деятельности и конструирования.  

Работа по речевому развитию глухих и слабослышащих детей в семье 

требует также и организации специальных занятий, где проводится 

планомерная работа по развитию устной и письменной речи детей. 

Обучение произношению строится на основе развивающегося слухо-

зрительного восприятия ребенка при систематическом использовании 

фонетической ритмики. Рекомендуется проведение двух 5—10-

минутных занятий по фонетической ритмике в течение дня. На них 

проводится работа по вызыванию звуков, произнесению их в слогах и, 

главное, в словах, фразах. В процессе занятий по фонетической 

ритмике используются упражнения, направленные на развитие 

речевого дыхания, слитности, ритма речи, интонации. Детей старшего 
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дошкольного возраста учат использовать в речи некоторые нормы 

орфоэпии.  

Обучение чтению. В работе с дошкольниками в семье оно имеет 

большое значение. При обучении чтению используется методика 

послогового чтения, которая подкрепляется работой с разрезной 

азбукой, собственным письмом ребенка печатными буквами. Для 

формирования чтения первоначально в процессе разных видов 

деятельности, в быту, в играх широко используются таблички с 

написанными печатным шрифтом словами и фразами, которые вначале 

ребенок воспринимает целостно, а постепенно, по мере овладения 

чтением, начинает прочитывать по слогам. Принципиально важно 

уточнять правильность понимания прочитанных слов и фраз. С этой 

целью после чтения слова ребенок указывает на предмет, выполняет 

действие, отражает свое понимание в рисовании, лепке и других видах 

деятельности. Для формирования навыков осознанного чтения ре-

комендуется изготовление и чтение книжек-самоделок, отражающих 

события из жизни ребенка. Рисунки в книжке делают сначала взрослые 

при участии ребенка, а затем сами дети. Изготовление книжек-

самоделок и их неоднократное чтение поддерживает у ребенка интерес 

к чтению. Постоянное чтение подписей к картинкам, материала 

различных занятий, книжек-самоделок должно подвести к 

формированию навыка чтения адаптированных и неадаптированных 

текстов, пониманию их содержания. В качестве одного из важных 

средств развития внимания, воображения, словесной памяти 

рассматривается рассказывание, в процессе которого взрослый 

рассказывает ребенку короткие рассказы, сказки. Для лучшего 

понимания содержания в качестве наглядной опоры используются 

игрушки, фигурки действующих лиц, картинки. Ребенка учат следить 

за эмоциональным рассказом взрослого. Многократное рассказывание 

одних и тех же историй в занимательной, доступной для ребенка 

форме приводит к тому, что постепенно он сам начинает 

пересказывать сначала фрагменты рассказов, а затем и целые истории. 

В процессе рассказывания у старших дошкольников может 

развиваться творческое отношение: придумывание продолжения 

рассказов, а потом и самостоятельное сочинение небольших историй и 

сказок. Для закрепления структуры слова, уточнения звукобуквенного 

состава используется письмо печатными буквами, сначала в виде 

списывания слов с табличек и запоминания их, а затем и письмо слов и 

фраз по памяти. Для формирования интереса к письму используются 

разнообразные методические приемы: подписывание рисунков, 

письмо-поручение, письмо-просьба, слухозрительные и слуховые 



 269 

диктанты. Старшие дошкольники должны уметь написать отчет о 

выполненных ими действиях, о выполняемых действиях других 

людей, дать описание сюжетной картинки, написать несколько 

связных предложений о выходных днях. Все написанное ребенком 

обязательно должно уточняться в плане понимания значения 

написанных слов и фраз. Развитие речи ребенка, овладение 

произносительной стороной речи тесно связано с развитием речевого 

слуха, расширением представлений о звуках окружающего мира. В 

дошкольный период продолжается поэтапное формирование 

слухового восприятия речи, начатое в ранний период развития ре-

бенка. Детей учат различать и опознавать знакомый (на слух) речевой 

материал, т. е. воспринимать его сразу на слух, без наглядной основы. 

Опознавание детьми знакомого речевого материала способствует 

формированию в долговременной слуховой памяти акустических 

образов, оперированию ими в процессе восприятия речи. Параллельно 

проводится работа по различению новых слов, словосочетаний, фраз, 

которые знакомы ребенку в письменной и устной формах. В 

соответствии с последовательностью работы по развитию слухового 

восприятия детям постепенно начинают предъявляться на слух и 

новые слова, незнакомые по звучанию, а затем и совсем незнакомые 

по значению и по звучанию слова. Накопление слухового словаря, 

которое происходит на специальных занятиях, в быту, в разных видах 

деятельности, становится условием полноценного усвоения данного 

материала, обеспечивает формирование смысловой и 

произносительной стороны слов и фраз различного типа. Работа по 

развитию слухового восприятия тесно связана с работой над 

произношением, так как весь предъявляемый на слух материал ре-

бенок воспроизводит устно и в процессе уточнения акустических 

образов происходит дифференциация и уточнение звуко-слоговой и 

ритмико-интонационной характеристики слов и фраз. В процессе 

развития слухового восприятия увеличивается расстояние, с которого 

дети воспринимают речевой материал с аппаратом и без него. Глухих 

и дошкольников учат воспринимать голос нормальной громкости, а 

слабослышащих — и шепот. Результаты работы по развитию 

слухового восприятия, естественно, будут разными у слабослышащих 

и глухих детей в зависимости от состояния слуха, сроков слуховой 

тренировки. Развитие слухового восприятия обеспечивается также в 

ходе восприятия неречевых звучаний: дифференциации различных му-

зыкальных инструментов, голосов животных и птиц, количества 

звучаний, мужского и женского голосов, сольного и хорового ис-

полнения. Одним из средств развития слухового восприятия является 
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восприятие бытовых звуков, сигналов транспорта, природных шумов. 

Воспитание и обучение неслышащего ребенка в семье создает для этой 

работы значительно больше возможностей по сравнению с условиями 

детского сада. Работа по формированию речи, развитию слухового 

восприятия в семье включается во все звенья педагогической 

деятельности родителей и может быть связана со всеми моментами 

жизнедеятельности ребенка. Условиями эффективности воспитания и 

обучения ребенка с нарушенным слухом в семье является постоянная 

помощь и контроль за развитием ребенка со стороны сурдопедагогов. 

 

 


