
Примерный пакет диагностических методик для оценки психофизического 

состояния лиц с нарушениями слуха от 0 до 18 лет 

 Методики, выявляющие особенности развития слухового восприятия, 

используемые сурдопедагогом для детей младенческого возраста (от 0 до 1 года) 

Наблюдение  

Цель - оценка состояния слуха, установление/подтверждение снижения слуха.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Диагностика слуха начинается с наблюдения за реакциями ребенка и заполнение 

протокола наблюдения. Наблюдение организовывается во время приема и/или в семье. 

Сурдопедагог предлагает родителям заполнять карты наблюдения. В протоколе 

указывается число и время наблюдения, отмечаются наличие и характер реакции на 

неречевые  звуки и голос (громкий, разговорной громкости, шепот).  

Примерная форма карты наблюдения. 

Карта наблюдения 

Возраст Особенности поведения Сроки 

наблюдения 

Интенсивность 

звука 

Результат 

наблюдения 

Дата Время тихо норма громко  (+)  (-) 

6 недель -вздрагивает или моргает; 

-прекращает сосание на 

время; 

-начинает (прекращает) 

плакать 

     

 

 

3 месяца -моргает или начинает 

плакать; 

-просыпается или двигается 

во сне; 

-гулит или улыбается в ответ 

на речь взрослого; 

-смотрит в сторону,откуда 

раздался звук; 

-предпочитает музыкальные 

игрушки  

     

 

 

6 

месяцев 

-ищет источник звука; 

-поворачивает голову в 

сторону говорящего 

человека; 

-любит музыку; 

-издает много разных звуков 

     

 

 

9 

месяцев 

-реагирует на имя; 

-ищет источник звука (в том 

числе тихого) 

-понимает «нет», «нельзя»; 

-подражает звукам; 

-появляется лепет, в том 

числе ответный 

     

 

 



12 

месяцев 

-указывает на знакомые 

предметы по просьбе 

взрослых; 

-повторяет простые слова; 

-понимает элементарные 

поручения; 

-слушает, когда говорят 

люди; 

-произносит одно-два слова 

самостоятельно 

     

 

 

 

Оценка результатов наблюдения - если  отрицательных ответов больше двух-

необходимо проверить слух ребенка с помощью объективных медицинских методов. 

 

Регистрация поведенческих реакций 

Методика обследования разработана Н.Д.Шматко и Т.В.Пелымской. 

 Цель   педагогического исследования слуха - подтверждение наличия нарушений 

слуха детей до 1 года и определение типа и уровня поражения слуховой системы для 

последующей эффективной медицинской и психолого -педагогической абилитации. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Обследование проводят два человека - наблюдатель (сурдопедагог или сурдолог) и 

ассистент (родитель или сурдопедагог). 

Используемые звуковые стимулы: музыкальные игрушки откалиброванные 

(барабан-500-5000Гц, гармошка-2000Гц, свисток-2500Гц, дудка-3000Гц, шарманка-

4000Гц, погремушка-5000Гц при интенсивности звука до 100Дб), голос разговорной 

громкости и повышенной громкости (произносятся слогосочетания- папапа, пупупу, 

пипипи), тон аудиометра в свободном звуковом поле различной частоты и интенсивности. 

В протоколе фиксируется: наличие и характер реакции, характер (неречевой 

стимул, речь, тон) и качество (интенсивность и частота) звука, расстояние от источника 

звука, способность локализовать звук в пространстве. 

Методика проведения обследования: 

Ребенок до 6 месяцев лежит на пеленальном столе  на спине, в свободном для 

движений состоянии (в 6-12 месяцев сидит за столиком на руках у матери). Над ребенком 

склоняется наблюдатель. Наблюдатель должен вступить в контакт с ребенком и хорошо 

видеть малыша, вызывая комплекс оживления (улыбку, активные движения рук и ног, 

голосовые реакции). Можно привлечь внимание младенца яркой игрушкой, перемещая ее 

вправо влево на расстоянии 30-40см над глазами ребенка. Ребенку старше 6 месяцев 

предлагаются игрушки для рассматривания на столе. Ассистент в это время с расстояния 



3-4м(5-6м, если ребенку больше 6 месяцев) справа или слева подает сигнал. Наблюдатель 

фиксирует наличие и характер реакции. Если реакция отсутствует, ассистент подходит 

ближе на 0.5 метра и вновь подает сигнал. Расстояние уменьшается до тех пор, пока не 

достигнет 5-10см от уха ребенка. При получении первой реакции на определенном 

расстоянии, ассистент вновь увеличивает расстояние до источника звука на 0.5м и 

предъявляет звуковой стимул. Это необходимо для выявления максимального расстояния, 

с которого ребенок воспринимает звук. Затем исследуются реакции на данный звук с 

другой стороны. 

При проведении обследования следует помнить: 

 Безусловные ориентировочные реакции на звук могут проявляться в замирании 

(торможении), активизации движений, плаче, расширении глаз, моргании, прекращении 

или активизации сосания, повороте головы или глаз и др.; 

 Безусловные реакции быстро угасают при повторном предъявлении; 

 Необходимо начинать обследование со звуковых стимулов наиболее 

высокочастотных; 

 Обследование проводится на правое и левое ухо поочередно; 

 Начинается предъявление звукового сигнала с расстояния 3-4м (до 6месяцев)или 

5-6м(после 6месяцев) и при отсутствии реакции расстояние постепенно сокращается, 

ассистент незаметно приближается к ребенку (по 0.5метра) до получения реакции 

(возможно 5-10см от уха ребенка); 

 Ассистент должен подавать звуковые сигналы незаметно для ребенка (вне поле 

зрения – до 6 месяцев, со спины - после 6 месяцев): младенец не должен видеть движения 

музыкальных игрушек . 

 После получения реакции ассистент вновь увеличивает расстояние на 0.5метра. 

Интерпретация результатов: 

1 уровень-слух норма: реагирует на неречевые звуки и речь с расстояния 3-

5метров, расстояние постоянно и зависит от возраста (чем младше, тем ближе источник 

звука), после трех месяцев локализует звук в пространстве. Реакция на тон 

интенсивностью 50-80 Дб во всем частотном диапазоне. 

2 уровень-тугоухость: реагирует на все неречевые звуки, но расстояние 

нестабильно (от 0.5до 5 метров),локализация звука в пространстве с расстояния 1метр, 

воспринимает голос разговорной или повышенной громкости. Не реагирует на тон 4000-

6000Гц. 

3 уровень-значительная тугоухость: реакция на неполный набор неречевых 

звуков при этом  расстояние нестабильно от 0.1 до 0.3 метра - высокочастотные звуки и 



2.5-5 метров – низкочастотные звуки, локализация звука нестабильна, на расстоянии 

менее 1 метра, не реагирует на голос разговорной и повышенной громкости, тон при 

интенсивности 60-100Дб воспринимает в диапазоне до 2000 Гц. 

4 уровень-глухота: реакция на ограниченное количество неречевых звуков (барабан) 

может быть до 2.5-5метров, реакции на голос повышенной громкости нет, локализации звуков 

в пространстве-нет. Воспринимает тон 500-1000Гц при интенсивности 70-100Дб. 

Протокол обследования слуха детей младенческого возраста (до 3-х месяцев) 

Звучания предлагаются с расстояния 3 м.  

 

 Протокол обследования слуха детей младенческого возраста (3-х– 6-ти месяцев) 

Звучания предлагаются с расстояния 6 м. Знаком + отмечается локализация 

звучания, знаком ?– нестабильная реакция, знаком !!!– подозрение на снижение слуха. 

 

«Гороховый метод» 

Методика  разработана и апробирована в Институте раннего вмешательства (СПб) 

совместно с  сотрудниками СПб НИИ уха, горла, носа и речи. 

Цель -  педагогическое   исследование слуха детей от 0 до 3 лет.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Методика  основана на регистрации безусловно-рефлекторной ориентировочной 

реакции ребенка на звук.  

Необходимый набор для обследования: три пластмассовые коробочки из-под 

«киндер-сюрприза» или пластмассовые коробочки из-под фотопленки, заполненные на 

1/3: 

— горохом (источник звука 70—80 дБ на расстоянии 10—15 см от уха); 

— гречей (источник звука 50—60 дБ на расстоянии 10—15 см); 

— манкой (источник звука 30—40 дБ на расстоянии 10—15 см). 

Методика проведения обследования: 

Фамилия, 

имя 

Возраст Реакция на звучание, м Результат Рекомендации 

Шарманки Дудки Барабана 

       

       

Фамилия, 

имя 

Воз-

раст 

Реакция на звучание, м Локализация Результат Рекомендации 

Шарм. Дудка Бараб. Голос Шепота  

          

          



Первый способ проверки с участием 2 специалистов (предпочтительный) 

 Ребенок сидит на стуле или коленях матери (самые маленькие лежат у нее на 

коленях), обследующий (врач, сурдопедагог) располагается перед ребенком и старается 

привлечь его взгляд к себе (например, с помощью яркой игрушки). По сигналу 

обследующего (кивок головы) ассистент трясет коробочку с крупой сзади и чуть сбоку от 

уха ребенка на расстоянии 10—15 см так, чтобы он не увидел руку со спрятанной в ней 

коробочкой с крупой.  

Необходимо следить, чтобы ребенок не увидел движение руки при отражении от 

зеркал или полированных поверхностей, а также предупредить мать, чтобы она не 

двигалась во время предъявления звука. Проверяется наличие рефлекторной реакции на 

звук (замирание или усиление двигательной активности у новорожденных, поворот 

головы или движение глаз в сторону звука у детей более старшего возраста). Задержка 

реакции на звук может достигать 3—5 секунд. Затем процедуру повторяют для другого 

уха. 

Второй способ проверки (с участием одного специалиста при отсутствии 

ассистента). Ребенок сидит на стуле или коленях матери, обследующий (врач, 

сурдопедагог) располагается перед ребенком и старается привлечь его взгляд к себе. У 

обследующего в руках две коробочки; в одной находится крупа, вторая — пустая. После 

того как удалось привлечь внимание ребенка, обследующий потряхивает коробочки 

справа и слева от головы ребенка на расстоянии 10—15 см. Движения рук должны быть 

одинаковыми. Ответная реакция ребенка — поворот головы, глаз в сторону коробочки с 

крупой. Для проверки второго уха коробочки меняют местами. 

Протокол обследования слуха детей младенческого возраста 

 

Интерпретация результатов: 

Ребенку в возрасте до 3 лет должно быть рекомендовано обследование слуха 

объективными методами (компьютерная аудиометрия, импедансометрия и др.) в 

сурдологическом центре, если: 

— в возрасте до 3 месяцев реакции на звук баночки с горохом у него нет или 

она неустойчива; 

— в возрасте 3—6 месяцев реакции на звук баночки с гречкой нет или она 

неустойчива; 

Число Расстояние Поиск 

источника 

звука 

Характер 

реакции 

ребенка 
Манка  

30-40 дБ 

Гречка  

50-60 дБ 

Горох 

70-80 дБ 

Пусто 

  

 

     



— в возрасте 6 месяцев и старше нет реакции на звук баночки с манкой. 

 

Соотнесение данных медицинского и педагогического обследования слуха 

Цель - получение наиболее объективных данных о состоянии слуха ребенка для 

разработки системы мероприятий медицинской и педагогической абилитации. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

При приеме детей младенческого   возраста в документах ПМПК обязательно 

должен быть отдельный документ или запись в протоколе о соответствии данных 

медицинского и педагогического обследования.  При наличии расхождений показаний по 

результатам медицинского и педагогического исследования необходимо направлять 

ребенка на дополнительное аудиологическое или психоневрологическое обследование. 

Полученные данные аудиологического обследования слуха соотносятся с 

результатами педагогической диагностики. 

Соотношение степени снижения слуха и восприятия речи 

(международная классификация) 

Степень снижения слуха Восприятие разговорной 

речи 

Восприятие шепотной речи 

Норма Более 10 м 6 м 

1 степень тугоухости 6м -3м 2м – у уха 

2 степень тугоухости 3м – у уха Нет – у уха 

3 степень тугоухости Речь повышенной 

громкости у уха - нет 

Нет 

4 степень тугоухости Очень громкая речь у уха  - 

нет 

Нет 

Глухота Нет Нет 

 

Медицинская и педагогическая оценка состояния слуховой функции для выявления 

или уточнения медицинского диагноза должна проводиться без использования ребенком 

слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов.  

При оценке адекватности электроакустической коррекции слуха (ИСА, КИ), 

ребенок должен обследоваться в слуховых аппаратах и/или кохлеарных имплантах. 

Этапы соотнесения данных медицинского и педагогического обследования слуха 

Пример

ный 

возраст 

Медицинская 

диагностика 

Результат Педагогическая 

диагностика 

Результат 

0 

месяцев 

Скрининг в роддоме 

(отоакустическая 

эмиссия) 

подозрение на 

снижение слуха 
  

1 месяц Повторный скрининг 

(отоакустическая 

подозрение на 

снижение слуха 

Педагогические 

методики 

подтверждается/ 

не подтверждается 



эмиссия) тестирования 

3 

месяца 

Усеченное 

аудиологическое 

обследование 

(импедансометрия, 

отоакустическая 

эмиссия) 

подтверждается/ 

не подтверждается; 

первичное 

выявление 

типа/степени 

снижения слуха 

Педагогическое 

тестирование, 

сопоставление 

результатов 

медицинских и 

педагогических 

тестов, организация 

наблюдений за 

развитием ребенка 

подтверждается/ 

не подтверждается 

первичное 

выявление степени 

снижения слуха, 

программа 

сопровождения 

семьи 

6 

месяцев 

Обязательное полное 

аудиологическое 

обследование 

(компьютерная 

аудиометрия, 

импедансометрия, 

отоакустическая 

эмиссия).  

Первичное 

слухопротезирование с 

сурдопедагогическим 

контролем при 

подтверждении 

диагноза 

подтверждается/ 

не  подтверждается 

тип/степень 

снижения слуха, 

выбор первичной 

настройки СА 

 

Полное психолого-

педагогическое 

обследование, 

оценка слухового 

восприятия и 

уровня психо-

физического 

развития ребенка. 

Сопоставление 

полученных 

данных с 

результатами 

наблюдений. 

подтверждается/ 

не подтверждается 

степень снижения 

слуха, 

контроль 

настройки СА, 

внесение 

изменений в 

прогрмму 

сопровождения 

семьи и разработка 

программы 

абилитации 

9 

месяцев 

Обязательное полное 

аудиологическое 

обследование 

уточнение диагноза. 

Регулировка 

настройки слуховых 

аппаратов при 

сурдопедагогическо

м контроле. 

подтверждается/ 

не  подтверждается  

выбор первичной 

настройки СА 

 

Повторное 

психолого-

педагогическое 

тестирование с 

оценкой состояния 

слуховой функции 

и динамики 

развития ребенка. 

контроль 

настройки СА, 

внесение 

изменений в 

программу 

абилитации 

11-12 

месяцев 

Обязательное полное 

аудиологическое 

обследование, 

уточнение порогов 

слухового восприятия. 

Оценка адекватности 

электроакустической 

коррекации слуха при 

сурдопедагогическом 

контроле 

выбор оптимальной 

настройки СА, 

принятие стратегии 

дальнейшей 

медицинской 

абилитации, способа 

электроакустической 

коррекции слуха 

 

Психолого-

педагогическое 

тестирование и 

составление 

индивидуальной 

абилитационной 

программы ребенка 

заключение о 

динамике развития 

для решения 

вопроса о 

стратегии 

электроакустичес- 

кой коррекции 

слуха 

 

 

Методики, выявляющие особенности развития слухового восприятия и 

состояния речи, используемые сурдопедагогом для детей раннего возраста 

 (от 1 года до 3 лет) 

Выработка условно-рефлекторной реакции на звук 



Цель -  педагогическое   исследование слуха детей с 1.5-2  до 3 лет.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Упражнения проводятся без использования ребенком слуховых аппаратов или 

кохлеарных имплантов. 

Используемые звуковые стимулы: музыкальные игрушки откалиброванные 

(барабан-500-5000Гц, гармошка-2000Гц, свисток - 2500Гц, дудка - 3000Гц, шарманка-

4000Гц,погремушка-5000Гц при интенсивности звука до 100Дб), голос разговорной 

громкости и повышенной громкости(произносятся слог-ту и слогосочетания - папапа, 

пупупу, пипипи). 

В протоколе фиксируется: наличие реакции, характер (неречевой стимул, речь) и 

качество (интенсивность и частота) звука, расстояние от источника звука. 

Методика проведения обследования: 

Педагог размещает ребенка слева (если  ведущая рука у ребенка правая). Перед 

ребенком шары одинаковые по цвету и размеру и пустая корзинка (коробка). Педагог 

правой рукой ребенка берет один шар, левую руку ребенка прикладывает к своей гортани. 

Концентрирует внимание ребенка на своих губах. Затем педагог произносит слог «ТУ» и 

правой рукой ребенка бросает шар в корзинку (коробку). Ребенок ощущает вибрацию 

гортани педагога, видит движение губ, ощущает воздушную струю при произнесении 

слога. Это упражнение повторяется несколько раз. Затем педагог убирает левую руку 

малыша с гортани и при произнесении слога стимулирует ребенка самостоятельно 

бросить шар в корзинку (коробку). Если ребенок понял задание  и выполняет его 

самостоятельно на слухо-зрительной основе, педагог закрывает лицо экраном и  

произносит слог громким голосом около ушной раковины малыша. Все правильные 

реакции ребенка подкрепляются одобрением педагога.   Обследование проводится на 

правое и левое ухо поочередно и при использовании разных звуковых стимулов: 

неречевых (музыкальных игрушек) и речевых (голос разговорной и повышенной 

громкости). 

При проведении обследования следует помнить: 

 Педагог должен сидеть так, чтобы его стул не прислонялся к стулу ребенка, сам 

педагог не касался ребенка и его одежды; 

 Необходимо создать условия, при которых ребенок будет реагировать на 

звучание только с помощью остаточного слуха; 

 Педагог должен подавать звуковые стимулы с разными интервалами, делая 

между ними короткие и длинные паузы; 

 Нельзя опускать экран по окончании произнесения слога; 



 Экран должен закрывать всю нижнюю часть лица (ниже глаз); 

 Выработав у ребенка реакцию на интенсивный звук, необходимо постепенно 

уменьшать силу голоса или неречевого стимула.  

Интерпретация результатов: 

Если ребенок выполняет задание только в ответ на интенсивные звуковые стимулы, 

то его относят к категории детей с тяжелой степенью тугоухости или глухих. 

Если малыш реагирует на умеренные звуковые стимулы хотя бы на расстоянии 5 см 

от ушной раковины, то его квалифицируют как слабослышащего. 

Ребенку до 3 лет рекомендуется обследование слуха объективными методами при 

наличии показаний по результатам исследования. 

Выработка условного рефлекса на звук  у детей младшего дошкольного возраста 

занимает 1-2 занятия, если ребенок не имеет дополнительных нарушений. Необходимо 

научить родителей правильному использованию этой методики. При сформированном у 

ребенка  навыке возможно исследование слуха с помощью игровой тональной 

субъективной аудиометрии. 

Исследование слуха речью. 

Цель -  педагогическое   исследование слуха детей с 1.5-2  до 3 лет.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов  

Упражнения проводятся без использования ребенком слуховых аппаратов или 

кохлеарных имплантов. 

Используемые звуковые стимулы: голосом разговорной громкости и повышенной 

громкости произносятся лепетные и простые полные слова: ав-ав, мяу, би-би, прр, мама, 

дом, мяч, кошка. 

В протоколе фиксируется: на каком расстоянии от сурдопедагога ребенок 

повторяет слова  или указывает на соответствующие игрушки, отдельно фиксируется 

характер предъявлении слов: сказаны голосом разговорной громкости или произнесены 

шепотом.  

Педагог размещает малыша за стол и поочередно достает игрушки, предлагая 

ребенку их назвать, затем сам называет, концентрируя внимание ребенка на своих губах. В 

зависимости от возраста и личностных особенностей ребенка предлагается от 3 до 5 

игрушек. Сурдопедагог произносит слова слухо-зрительно, ребенок должен повторить 

слово или указать на соответствующую игрушку. Если ребенок понял задание  и 

выполняет его на слухо-зрительной основе, педагог закрывает лицо экраном и  произносит 

слова голосом разговорной громкости около ушной раковины малыша. При правильных 

ответах педагог постепенно увеличивает расстояние до уха ребенка, продолжая повторять 



слова в разном порядке, до тех пор, пока ребенок не перестанет давать правильные ответы. 

После проверки реакции ребенка на голос разговорной громкости, сурдопедагог начинает 

проверять его реакции на шепот по той же методике. Обследование проводится на правое 

и левое ухо поочередно.  

При проведении обследования следует помнить: 

 Педагог должен перед обследованием слухового восприятия повторить 

ребенку слухо-зрительно предъявляемые слова; 

 Педагог должен называть слова в произвольном порядке; 

 Экран должен закрывать всю нижнюю часть лица (ниже глаз); 

 При произнесении слов шепотом нужно сделать полный выдох говорить без 

напряжения.  

Интерпретация результатов: 

Если ребенок воспринимает шепот на меньшем, чем 6 м расстоянии, то его нужно 

отнести к категории слабослышащих, даже если он воспринимает голос разговорной 

громкости. 

Если малыш повторяет слова, сказанные шепотом, правильно на расстоянии более 

6м, то возможно нарушение речевого или интеллектуального развития или эмоционально-

волевой сферы. 

Ребенку рекомендуется комплексное медико-психолого-педагогическое 

обследование при наличии показаний по результатам исследования с целью уточнения 

диагноза и составления индивидуального коррекционно-реабилитационного маршрута 

В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка может возникнуть 

необходимость проведения цикла занятий. 

 

Обследование состояния речи детей с нарушенным слухом  

Цель: изучение понимания ребенком обращенной к нему устной речи и 

определение состояния его активной речи.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов  

Методика состоит из двух частей – наблюдение за ребенком в процессе всего 

педагогического обследования и организация специальной проверки (А.А.Венгер, 

Г.Л.Выгодская, Э.И.Леонгард, Т.В. Николаева и др.). 

В процессе наблюдения определяется уровень понимания ребенком устной речи:  

– понимание слов и фраз вне ситуации наглядного выбора;  

– понимание отдельных слов и фраз в ситуации конкретного ограниченного 

наглядного выбора;  



– непонимание речи.  

В ходе специальной проверки ребенку предлагается выбрать из 3-х игрушек или 

картинок ту, которую называет педагог. Например: «Где шапка (мяу)? Дай!», «Где Ляля 

спит? Дай!». Если малыш неправильно выбирает игрушку/картинку  или не пытается ее 

выбрать, взрослый показывает игрушку/картинку  ребенку, называет соответствующий 

предмет (действие) и побуждает ребенка повторить за ним. 

 Затем ребенку предлагается назвать, что изображено на картинке. Ответы ребенка 

заносятся в специальный протокол. 

В процессе обследования характеризуется состояние самостоятельной речи 

ребенка. Оценка осуществляется по следующим уровням: 

- использует фразу без аграмматизма, состоящей из 2-3 -х и более слов; 

-  использует короткую фразу с аграмматизмом из 2-3-х лепетных и полных слов; 

- пользуется полными словами, звукоподражаниями, лепетными словами; 

- зафиксирован отнесенный лепет, голосовые реакции; 

- зафиксирован неотнесенный лепет, крик, голосовые реакции, использует жесты 

(естественные и специальные). 

 

Методики, выявляющие особенности развития слухового восприятия и 

состояния речи, используемые сурдопедагогом для детей дошкольного возраста 

 (от 3 до 7 лет) 

 

Исследование слуха речью дошкольников (методика Е.П.Кузьмичевой) 

По данной методике исследуется слух у детей, которые по разным причинам не 

были включены в систему коррекционно-развивающих занятий  с сурдопедагогом и в 

процессе предварительной беседы продемонстрировали низкий уровень овладения речью. 

Цель: изучение возможностей восприятия речи на слух/ уточнение диагноза 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Упражнения проводятся без использования ребенком слуховых аппаратов или 

кохлеарных имплантов. 

Используемые звуковые стимулы: голосом разговорной громкости  произносятся 

три группы слов: 1 группа-  слова акустически грубо противопоставленные по частотным 

характеристикам и длительности (мяч, рыба,  самолет); 2 группа-  слова, равные по 

длительности, но различающиеся по частотным характеристикам звуков (рыба, лампа, 

самолет, корова); 3 группа- состоит из большего количества слов, разных по длине, 

близких по частотным характеристикам и включающих слова с высокочастотными 



фонемами (самолет , корзина, собака, кошка, бабушка). 

В  протоколе фиксируется: на каком расстоянии от сурдопедагога ребенок 

повторяет слова  или указывает на соответствующие картинки по каждой группе слов.  

Обследование начинается с 1 группы слов. Педагог сажает ребенка за стол и 

поочередно показывает картинки, называет их, концентрируя внимание ребенка на своих 

губах, затем у ушной раковины ребенка. Сурдопедагог произносит слова слухо-зрительно , 

ребенок должен повторить слово или указать на соответствующую картинку.  Проводится 

слухо-зрительная тренировка. Если ребенок понял задание  и выполняет его на слухо-

зрительной основе, педагог закрывает лицо экраном и  произносит слова голосом 

разговорной громкости около ушной раковины дошкольника. При правильных ответах 

педагог постепенно увеличивает расстояние от уха ребенка, продолжая повторять слова в 

разном порядке, до тех пор, пока ребенок не перестанет давать правильные ответы. 

Аналогично предлагаются слова 2 и 3 группы. Обследование проводится на правое и 

левое ухо поочередно.  

При проведении обследования следует помнить: 

 Педагог должен перед обследованием слухового восприятия провести слухо-

зрительную тренировку, познакомить ребенка со звучанием  предъявляемых слов; 

 Исследование всегда начинается со слов 1 группы, затем 2 и 3; 

 Если ребенок после тренировки не различает на слух слова 1 (или 2) группы, то 

проводить исследование на словах 2 (или 3) группы не следует; 

 Педагог должен называть слова в произвольном порядке; 

 Экран должен закрывать всю нижнюю часть лица (ниже глаз); 

 Для детей, у которых прошел этап  диагностики, слухопротезирования и начала 

коррекционно-реабилитационных занятий (в том числе и по развитию слухового 

восприятия), необходимо использовать другую методику.  

Интерпретация результатов: 

Если ребенок различает слова 1 группы только слухо-зрительно, это 

свидетельствует о наличии тяжелой потери слуха (1 группа глухоты по классификации  

Л.В. Неймана). 

Если дошкольник различает слова 1 группы на слух около ушной раковины, а 

2группы - только слухо-зрительно, то его относят к категории глухих 2 группы по 

классификации  Л.В. Неймана. 

Если ребенок различает слова 1и 2 группы на слух около ушной раковины, а 

3группы - только слухо-зрительно, то его относят к категории глухих 3 группы по 

классификации  Л.В. Неймана. 



Если дошкольник различает слова всех трех групп на слух около ушной раковины, 

то его относят к категории глухих 4 группы по классификации  Л.В. Неймана. 

Если ребенок различает слова 3 группы на слух около ушной раковины или на 

незначительном от уха расстоянии без слухо-зрительной тренировки и правильно передает 

контур слова при произнесении, то его относят к категории пограничных по состоянию 

слуха детей (по классификации  Л.В. Неймана). 

По результатам исследования возможно уточнение медицинского диагноза по 

состоянию слуховой функции ребенка, уточнение направлений медицинской и 

педагогической реабилитации.  

Исследование слуха речью старших дошкольников с легкой и средней степенью 

тугоухости, дошкольников, включенных в систему ранней коррекции и абилитации, 

КИ детей после прохождения  запускающего этапа 

Цель:  - обследование слуха дошкольников с целью определения адекватности 

электроакустической коррекции слуха и /или оценки динамики развития слухового 

восприятия. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Методика позволяет определить порог восприятия и оптимальное расстояние для  

восприятия 70-80% речевой информации. Обследуемый использует слуховые 

аппараты/кохлеарные импланты.  

Используемые звуковые стимулы: голосом разговорной громкости и шепотом 

произносятся слова из различных списков слов, сбалансированных по частотным 

характеристикам: списки слов Л.В.Неймана, Э.И.Леогард, И.Я.Темкиной.  

В  протоколе фиксируется: на каком расстоянии от сурдопедагога ребенок 

повторяет слова  или указывает на соответствующие картинки по каждой группе слов и 

количество распознанных слов на слух.  

Обследование начинается с того, что педагог вступает в контакт с ребенком, 

выясняет примерный уровень речевого развития дошкольника  и выбирает списки слов 

для проверки слуха. На столе раскладываются  картинки, педагог предлагает ребенку 

назвать их. Затем сурдопедагог произносит слова слухо-зрительно, ребенок должен 

повторить слово или указать на соответствующую картинку.  После этого  педагог 

закрывает лицо экраном и  произносит слова в произвольном порядке голосом 

разговорной громкости (или шепотом) на расстоянии 1,5-2 метра. При правильных ответах 

педагог постепенно увеличивает расстояние, продолжая повторять слова, до тех пор, пока 

ребенок не перестанет давать правильные ответы. При неправильных ответах – педагог 

сокращает расстояние до ребенка. 



Обследование проводится на правое и левое ухо поочередно, затем на оба уха 

вместе.  

При проведении обследования следует помнить: 

 Педагог должен перед обследованием слухового восприятия провести слухо-

зрительную тренировку, познакомить ребенка со звучанием  предъявляемых слов; 

 Обследование необходимо начинать с хуже слышащего уха;  

 Исследование слуха слабослышащих детей всегда начинается с проверки на 

шепот, затем голос разговорной громкости; 

 Для исследования слуха необходимо заранее приготовить три списка слов для 

обследования правого, левого уха отдельно и обоих ушей;   

 При исследовании на одно ухо (моноуральном) ребенок располагается боком к 

педагогу, второе ухо по возможности необходимо «заглушить», выключить СА/процессор 

КИ. При обследовании обоих ушей (бинауральном) ребенок располагается лицом к 

педагогу, который пользуется экраном. 

  Педагог должен называть слова в произвольном порядке; 

 Экран должен закрывать всю нижнюю часть лица (ниже глаз); 

Интерпретация результатов 

Полученные данные  заносятся в протокол, в котором фиксируется: качество звука 

(интенсивность и частота); расстояние от источника звука; количество правильно 

воспринятых на слух слов. Фиксируются результаты воспроизведения слов по следующей 

схеме:  

Слово распознано -  все звуки в нем узнаны и названы в правильной 

последовательности (школа - школа); 

Слово воспринято близко к образцу – названо другое слово, с которым совпадают с 

образцом ритмический рисунок и часть звуков (девочка – дедушка) или воспроизведена 

часть слова (окно - оно). 

Слово не воспринято, ответ признается  ошибочным, если называется другое слово, 

резко отличающееся от образца по звуковому составу (мяч - машина). 

Режим работы слухового аппарата считается оптимальным если, ребенок ощущает 

звучание голоса  на расстоянии не менее 1,5–2 м; различает или воспринимает 

звукоподражания, лепетные и полные слова на расстоянии не менее 1 м; не испытывает 

неприятных ощущений (И.И.Митюшкина). 

Исследование достаточно длительное и на результат может повлиять усталость 

ребенка. Рекомендуется обследование слуха проводить в несколько этапов. 

 



 

 

Исследование речи дошкольников  

Цель: изучение понимания устной речи (естественных жестов); уровень развития 

самостоятельной речи (естественных жестов) ребенка; уровень овладения письменной 

речью. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Используемый для диагностики речевой и дидактический материал значительно 

варьируется в зависимости от возраста ребенка, этапа обучения и/или степени снижения 

слуха. 

 1.При изучении понимания устной речи (естественных жестов) используют 

следующие методы: 

- целенаправленное наблюдение, которое позволяет выявить особенности развития 

навыков коммуникации ребенка (активность, эмоциональность, заинтересованность в 

контактах со взрослым, продолжительность взаимодействия, использование вербальных и 

невербальных средств);  

- специальная проверка понимания устной речи (естественных жестов)  проводится при 

предъявлении ребенку предметных и сюжетных картинок, вопросов и поручений. При 

обследовании фиксируется понимание ребенком значений существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий; понимание слов различных лексико-семантических групп 

(синонимов, антонимов, многозначных слов); выявляется объем пассивного   словаря; 

понимание вопросов и поручений. 

2.При определении уровня развития самостоятельной речи (естественных 

жестов) ребенка обследование проходит по нескольким направлениям: 

- звукопроизношение -  характеристика общего звучания речи, профиль произношения 

(при необходимости), состояние органов артикуляции, оценка способности подражать 

артикуляции взрослого; 

- адекватность самостоятельного использования естественных жестов; 

- наличие и состояние экспрессивной речи; 

- уровень развития связной речи. 

 Обследуя речь ребенка, сурдопедагог обращает внимание на особенности 

произнесения звуков, ритмико-интонационную сторону речи, сохранность слоговой  

структуры слова.  

 В протокол  заносится общая характеристика особенностей произношения ребенка – 

характеристика внятности и разборчивости речи. При выявлении специфических 



нарушений звукопроизношения проводится углубленное логопедическое обследование 

речи. 

Оценка уровня развития самостоятельной речи (естественных жестов) ребенка 

проводится при предъявлении предметных и сюжетных картинок. Сурдопедагог 

побуждает ребенка называть изображенные предметы и действия. 

 Для обученных дошкольников и школьников необходимо организовать обследование 

активного словаря - называние слов (обозначение предметов, действий, качеств); подбор 

синонимов, антонимов и др.; использование   многозначных слов. 

 Также у таких детей целесообразно оценить владение грамматическим строем языка 

на всех уровнях (морфологическом, словообразовательном, синтаксическом) и обследовать 

связную (устную монологическую) речь. 

Уровень развития связной речи оценивается при составлении ребенком рассказа по 

сюжетной картинке или серии сюжетных картинок с учетом следующих критериев: 

цельность, связанность, развернутость, языковая оформленность. 

В протокол заносятся все самостоятельные голосовые/ словесные реакции и 

высказывания ребенка.  

 3.Уровень овладения письменной речью оценивается в процессе чтения и письма 

старших дошкольников и школьников. 

 Обследование чтения осуществляется по таким показателям как техника  чтения 

(предполагает оценку правильности и выразительности чтения) и  понимание 

прочитанного (включает понимание отдельных слов и фраз в контексте, возможность 

правильно ответить на вопросы по прочитанному тексту, установление причинно-

следственных и других  связей в тексте). 

 Обследование   письма проводится по следующим направлениям: 

-списывание: а) слов; б) предложений; в) микротекста; 

-самостоятельное письмо: а) слов; б) предложений; в) микротекста;            

-самостоятельное связное письменное высказывание (изложение), которое  

анализируется с учетом цельности, связности, развернутости, структурно-семантической 

организации,  языкового оформления. 

         Для определения уровня сформированности операций языкового анализа и синтеза 

школьникам предлагаются задания на выделение предложений из текста, выделение слов 

в предложении, слоговой и фонемный  анализ слов. 

  



Методики, выявляющие особенности развития слухового восприятия и 

состояния речи, используемые сурдопедагогом для детей школьного возраста 

Обследование на ПМПК ребенка с нарушенным слухом  

перед поступлением в школу с целью определения  

рекомендуемого варианта АООП НОО 

Цель: уточнить состояние слуха ребенка в связи с направлением на определенную 

АООП НОО при соотнесении данных педагогического и аудиологического обследования  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Перед обследованием сурдопедагог должен изучить документацию и выяснить: 

 возраст ребенка,  

 время, причины и характер нарушения слуха, результаты всех аудиологических 

обследований в дошкольный и школьный период (копии соответствующих 

документов),  

 слухопротезирование (со времени установления диагноза) и особенности 

пользования ребенком индивидуальными слуховыми аппаратами /КИ, 

 психофизическое развития ребенка до и после снижения слуха, особенности 

овладения речью, особенности слухоречевого развития после операции кохлеарной 

имплантации;  

 состояние здоровья,  

 наличие дополнительных первичных нарушений умственного и физического 

развития,  

 организация и проведение специального обучения в дошкольный период (место 

обучения, продолжительность, эффективность с точки зрения специалистов и 

родителей), включая психолого - педагогическую характеристику ДОО о развитии 

ребенка и результатах дошкольного образования; если проводилась операция 

кохлеарной имплантации, выясняются результаты запускающего этапа и 

дошкольного образования ребенка, включая психолого - педагогическую 

характеристику ДОО о развитии ребенка и результатах дошкольного образования;  

 данные о семье и особенностях семейного воспитания, включая возможности 

устной коммуникации с ребенком, 

По результатам наблюдения в ходе всего обследования в протоколе отмечаются: 

– особенности поведения в новой ситуации – ребенок общительный (свободно и 

охотно вступает в общение), предпочитает использовать при коммуникации устную речь 

или жестовую коммуникации; ребенок стеснительный, замкнутый; 



– состояние двигательной сферы: походка, осанка, общая моторика (координация 

движений, точность основных движений)1; состояние мелкой моторики (точность и 

координация движений). 

Процедура педагогического обследования слуха глухого/слабослышащего ребенка 

на начало школьного обучения в ПМПК может включать фиксацию условной 

двигательной реакции на  речевые стимулы, восприятие на слух различных по 

фонетическому составу групп слов (списки Е.П. Кузьмичевой, 1991), восприятие на слух  

списков слов без использования электроакустической аппаратуры.  

 Проверка проводится в несколько этапов без использования индивидуальных 

слуховых аппаратов: сначала ребенок слушает хуже слышащим ухом2 (второе ухо при 

этом может быть закрыто тампоном, слегка смоченным маслом, например, вазелиновым и 

др.); затем — лучше слышащим. Такая последовательность вызвана причинами 

психологического характера: в противном случае он может отказаться выполнять задание, 

сообщая «Я не слышу».  

Перед обследованием сурдопедагог должен установить эмоционально 

положительный контакт с ребенком и поддерживать эмоционально положительное 

отношение ребенка к проверке.   

При проверке лицо педагога закрывается до уровня глаз листом пищей бумаги. 

Ребенку предъявляется инструкция: «У меня картинки. Буду говорить слова. Услышишь 

слово - повтори. Я дам картинку».  

При проверке ребенок не меняет своего местоположения. Сурдопедагог всегда 

каждое новое слово предъявляет с расстояния 6 м голосом разговорной громкости; если 

ребенок не услышал, то расстояния уменьшается на 0, 5 м (педагог делает один шаг); так 

продолжается пока ребенок точно не повторит слово, вплоть до предъявления его у уха. 

Если ребенок воспринимает слова на расстоянии не менее 1 м, то аналогично проводится 

проверка восприятия слов, произносимых голосом разговорной громкости.  

Во время проверок учитель произносит речевой материал голосом нормальной 

громкости, естественно, выразительно, в нормальном темпе, соблюдая все требования к 

произношению. Утрированная артикуляция и замедленный темп речи исключаются. 

Фиксация условной двигательной реакции на  речевые стимулы 

Для развития нарушенной слуховой функции важное значение имеет изучение 

базовых слуховых способностей детей: умение вычленять звуковой сигнал (наличие 

                                                           
1 Если у ребенка имеются органические нарушения двигательной сферы, то это отмечается по 

медицинскому заключению (см. выше). 
2 Если у ребенка сенсоневральная глухота на хуже слышащем ухе, то он обследуется по методике 

обследования слуха у глухих детей (Кузьмичева ЕюП., Яхнина Е.З,, 2014)  



устойчивой условной двигательной реакции на речевые и неречевые стимулы) и 

дифференцировать речевые стимулы прежде всего по их  длительности и интенсивности. 

При обследовании выявляются наличие у ребенка условной двигательной реакции 

при восприятии на слух речевых стимулов, максимальное расстояние, на котором он 

уверенно реагирует на голос разговорной громкости.  

Результаты соотносятся с состоянием слуха ребенка по данным субъективной 

тональной пороговой аудиометрии. 

Стойкая условная двигательная реакция выражается в том, что в момент 

предъявления сурдопедагогом речевого стимула (слогосочетаниий 

папапа...пупупу...пипипи..., слов: имя ребенка, дом, барабан, бабушка, собака, шишка, чай 

и др. ), ребенок сразу (точно на начало сигнала) поднимает руку или перекладывает 

различные предметы / игрушки (их выбор определяется интересом ученика к заданию – 

собрать муляжи фруктов или овощей в корзинку, машин - в гараж, кубиков – коробку, 

фигурок детей - в домик и т.п.).  

Сурдопедагог не побуждает ребенка к воспроизведению предъявленных стимулов, 

тем не менее, учитывается, выполнял ли он задания молча или пытается воспроизводить 

услышанное.  

В процессе обследования сначала у детей вырабатывается стойкая условная 

двигательная реакция при зрительном восприятии речевых стимулов, затем при 

слухотактильном (упражнения проводятся на оба уха, стимул подается у самого уха 

ребенка) и после этого на слух (тактильное и зрительное восприятие исключается с 

помощью экрана; обследуются оба уха, сначала лучше слышащее).  

При стойкой реакции на предъявление стимулов на слух у уха, расстояние 

говорящего от ушной раковины ребенка постепенно увеличивается до тех пор, пока он 

продолжает уверенно выполнять задание.  

В процессе неоднократных проб (при удалении говорящего от уха ребенка и 

приближении к нему, если не слышит, и опять удалении) определяется точное расстояние, 

на котором выявлена стойкая условная двигательная реакция.  

В протоколе отмечается характер двигательной реакции (стойкая/ нестойкая), а 

также расстояние, на котором выявлена стойкая условная двигательная реакция. 

Результаты обследования могут оказаться следующими:  

 ребенок реагирует на слух на голос разговорной громкости у уха или на расстоянии 

до 10-15 см;  



 у  ребенка отсутствует стойкая условная двигательная реакция на речевые стимулы 

- он действует неуверенно, двигательная реакция часто не совпадает с началом 

речевого сигнала, т.е. наблюдаются так называемые межсигнальные ответы;  

 ребенок реагирует на слух на голос разговорной громкости на расстоянии более 15-

20 см от уха;  

 ребенок на разном расстоянии реагирует на  низкочастотные и высокочастотные 

стимулы; чаще на большем расстоянии при восприятии низкочастотных стимулов.   

Если ребенок реагирует на слух на голос разговорной громкости у уха или на 

расстоянии до 10-15 см и эти данные соотносятся с результатами субъективной тональной 

аудиометрии, то есть основания предположить, что диагноз был правильным, у него 

сенсоневральная глухота.  

Если у ребенка в процессе проверки не удается выработать стойкую условную 

двигательную реакцию на речевые стимулы, предъявляемые на слух голосом разговорной 

громкости, то он нуждается в дополнительном медицинском и психологическом 

обследовании.  

Если ребенок реагирует на голос разговорной громкости на  расстоянии более 15-20 

см, то требуется повторное аудиологическое обследование. Если восприятие речевых 

стимулов, отличающихся по частотной характеристике (низко - и высоко - частотных) не 

соответствует характеру аудиометрической кривой, отражающей восприятие чистых 

тонов аудиометра на разных частотах, то также требуется повторное аудиологическое 

обследование ученика. 

Восприятие на слух различных по фонетическому составу групп слов 

 (списки Е.П. Кузьмичевой, 1991) 

Особые трудности составляет выявление у глухого ребенка, который в силу 

различных обстоятельств не прошел интенсивную слуховую тренировку в дошкольный 

период, возможностей в восприятии на слух слов как основы развития речевого слуха. 

Предъявление различных по фонетическому составу групп слов позволяет 

определить способность ученика к различению на слух слов в условиях ограниченного 

выбора. Сначала в обследовании используются группы слов, резко противопоставленные 

как по временным, так и ритмическим характеристикам (например, мяч, рыба, барабан), 

затем предъявляются слова с разной слоговой структурой и местом ударения (два 

двусложных с разным словесным ударением, одно –трехсложное, типа папа, тетрадь, 

бумага) и после этого с одинаковой слоговой  структурой, но разным местом ударного 

слога - в начале, середине и конце слова (например, бабушка, собака, самолет) 

(Кузьмичева Е.П., 1991). 



Обследование проводится на нескольких занятиях. Перед его началом учитель 

убеждается, что ученик знает слова, которые будут ему предъявлены: ребенок называет 

слова, самостоятельно подкладывает табличку, на которой они написаны, к картинке 

(предмету или игрушке) и читает вслух. Первым проверяется лучше слышащее ухо, затем 

- хуже слышащее. Обследование включает обучающую и контрольную части.  

В обучающей части ребенок учится на основе зрительного восприятия различать 

слова первой группы (например, мяч, рыба, барабан) и соотносить их с картинкой 

(предметом или игрушкой). Сурдопедагог два-три раза произносит (голосом разговорной 

громкости) каждое слово и показывает соответствующие картинку, предмет или игрушку. 

Ребенок, подражая учителю, повторяет его действия и называет слово (в соответствии со 

своими возможностями). Затем те же слова ребенку предъявляются в последовательности, 

исключающей догадку, т.е. не по порядку, причем каждое повторяется не менее трех раз. 

Ребенок, восприняв слово, показывает соответствующий предмет или табличку и называет 

их. После  того, как сурдопедагог убеждается, что задание понято правильно, приступают 

к обучению восприятию данных слов на слух. 

 Сначала каждое слово поизносится у ушной раковины ребенка (экран не 

используется) с одновременным показом соответствующей картинки (предмета, 

игрушки); ученик воспринимает слова и повторяет их. Затем он различает данные слова 

при их предъявлении учителем на слух (у ушной раковины без экрана) в 

последовательности, исключающей догадку.  

В заключении подготовительной работы ученик воспринимает на слух (у ушной 

раковины) образец звучания данных слов  при использовании экрана – листа писчей 

бумаги, который находится у уха ребенка с одновременным показом учителя 

соответствующей картинки (предмета, игрушки), а ученик повторяет услышанное.  

В контрольной части проверки картинки и таблички остаются на столе перед 

ребенком. Сурдопедагог голосом разговорной громкости предъявляет данные слова у его 

уха в последовательности, исключающей догадку (каждое слово не менее трех раз) при 

использовании экрана – листа писчей бумаги. Ребенок слушает, указывает на 

соответствующую картинку (табличку) и  повторяет воспринятое. 

Если достигнуто различение на слух слов первой группы (не менее 60% правильных 

ответов), ребенку предлагается следующая группа слов, более близких по 

слогоритмической структуре, например, папа, тетрадь, бумага. Методика обучения та 

же. После того, как обследуемый справляется и с этим заданием, т.е. уверенно различает 

на слух слова второй группы, ему предлагается следующая группа слов, приступают к 



следующей группе слов, например, самолет, корзина, бабушка. Обучение и проверка 

строятся аналогично. 

Завершающим этапом после уверенного выполнения последнего задания, ребенку 

предъявляются на слух слова из всех этих трех групп (обучение и проверка проводятся 

аналогично), а затем незнакомые по звучанию слова, например, погода, чай, карандаш и 

др., которые ученик воспринимает сразу на слух. Как правило, в этом случае, дети 

воспроизводят контур воспринятых на слух слов. 

Анализ и оценка полученных результатов: 

Полученные в результаты проверки данные соотносятся с субъективной тональной 

пороговой аудиометрии:  

– дети, воспринимающие ограниченный диапазон частот (до 500 Гц) различают только 

первую группу слов, иногда с трудом; те, кому согласно аудиометрии доступен более 

широкий диапазон частот (до1000 Гц) различают на слух слова двух первых групп, но 

испытывают затруднения, переходя к третьей группы слов;  

– ученики, воспринимающие  широкий диапазон частот (до 4000 – 6000 Гц) различают  

слова первой, второй и третьей группы; глухие дети со значительными остатками слуха 

(диапазон воспринимаемых частот до 8000 Гц) различают слова из всех трех групп, а 

также могут воспринимать контур слов, незнакомых по звучанию. 

Если оказывается, что результаты восприятия на слух контрольных слов и данные 

субъективной тональной пороговой аудиометриии не совпадают, следует, прежде всего, 

провести дополнительное аудиологическое обследование. При этом если с ребенком 

проводилась работа по развитию слухового восприятия в полном объеме программных 

требований по дошкольному коррекционному обучению, то он, в большинстве случаев, 

будет различать на слух предлагаемый речевой материал. И эти результаты могут не 

соотноситься с показателями состояния его тонального слуха. 

Если же выявляется, что ребенок не различает на слух контрольные слова даже 

первой группы, необходимо направить его на дополнительное медико-психолого-

педагогическое обследование. 

 Восприятие на слух  списков слов 

При проверке педагог использует списки слов, рекомендованные для обследования 

слуха детей младшего школьного возраста, в том числе, разработанные Л.В.Нейманом. 

Список 1: мама, дом, стол, дедушка, парта, собака, рука, барабан, кошка,  шуба, мальчик, 

лампа, часы, сапоги, муха, заяц, тетрадь, суп, чернила, петух.  

Список 2: папа, нос, бабушка, доска, корова, шапка, карандаш, чашка, окно, уши, мяч, 

палка, булка, коза, школа, чулки, хлеб, капуста, санки, курица.  



Список 3: Вова, стул, рубашка, сумка, глаза, голова, каша, нога, молоко, ручка, дым, 

лошадь, девочка, яблоко, зима, перо, шар, книга, сахар, кукла. 

Полученные результаты фиксируются в протоколе. Примерная форма протокола: 

Список слов Расстояние, на 

котором воспринято 

слово, предъявленное 

голосом разговорной 

громкости 

Расстояние, на котором воспринято 

слово, предъявленное шепотом 

   

 

Исследование речи младших школьников  

Цель: изучение речевого поведения и различных сторон речи для определения 

варианта АООП. 

Сурдопедагог в процессе обследования должен оценить способности ребенка 

вступать в устную коммуникацию со сверстниками, имеющими нарушении слуха и 

слышащими, со взрослыми, а также определить уровень речевого развития ребенка. В 

данном случае оценка особенностей речи включает изучение понимания устной речи, 

уровень развития самостоятельной связной речи ребенка, степень овладения им 

письменной речью.  

Оценка понимания устной речи проводится в процессе наблюдения во время 

обследования и с помощью специальных заданий. 

  В процессе наблюдения фиксируются особенностей развития навыков 

коммуникации: активность, эмоциональность, заинтересованность в контактах с 

взрослым, продолжительность взаимодействия, использование вербальных и 

невербальных средств. В протоколе необходимо зафиксировать уровень 

сформированности коммуникативных навыков. 

Специальная проверка понимания устной речи проводится при предъявлении 

ребенку предметных и сюжетных картинок, вопросов и поручений.  

 

Обследование способности ребенка вступать в устную коммуникацию 

Цель: выявление особенностей речевого поведения с целью выбора варианта 

АООП.  

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов 

Ребенку предъявляются фразы разговорного характера, каждая фраза до двух раз. Он 

воспринимает фразы слухозрительно (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), 

отвечает на вопрос, выполняет задание с соответствующим речевым комментарием 



(например, в связи с заданием «Возьми ручку» - берет ручку, сопровождая речью « Я взял 

ручку»), повторяет сообщение. 

Если ребенок не воспринял фразу, она предъявляется устно – дактильно. Если и в 

этом случае ребенок не воспринял фразу, она предъявляется в письменном виде.  

Полученные результаты фиксируются в протоколе: 

Речевой 

материал 

Слухозрительное восприятие Речевой ответ 

ребенка / 

выполнение 

задания с 

речевым 

комментарием 

/повторение 

сообщения при 

восприятии 

фразы в устно  -

дактильной 

форме 

Речевой ответ 

ребенка / 

выполнение 

задания с 

речевым 

комментарием 

/повторение 

сообщения при 

восприятии 

фразы в 

письменной 

форме 

Речевой ответ 

ребенка / 

выполнение 

задания с 

речевым 

комментарием 

/повторение 

сообщения при 

первом 

предъявление 

Речевой ответ 

ребенка / 

выполнение 

задания с 

речевым 

комментарием 

/повторение 

сообщения при 

втором 

предъявлении 

     

По результатам обследования отмечаются:  

– особенности речевого поведения - в коммуникацию вступает охотно / с трудом/ 

практически не вступает;  

– количество воспринятых фраз в устной форме, в устно – дактильной, в письменной, 

количество невоспринятых фраз в словесной форме;  

– владение грамматической структурой речи – речь грамотная/ с отдельными 

аграмматизмом / в большинстве случаев с аграмматизмом;  

– состояние произносительной стороны речи  - внятная / маловнятная/ невнятная; 

естественная/ недостаточно естественная/неестественная; выразительная/недостаточно 

выразительная/невыразительная;  

– естественные невербальные среда при устной коммуникации - использует /не 

использует;  

– голос (характеристика голоса по силе, тембру, высоте, отмечаются основные 

нарушения голоса), темп речи (нормальный/ замедленный/ медленный/ быстрый (речь 

торопливая);  

– воспроизведение слов (характеризируется с точки зрения слитности (слитно, по 

слога, по частям, по звукам), выделения словесного ударения (соблюдает всегда/ в 

отдельных случаях/не соблюдает (говорит монотонно), соблюдения орфоэпических норм 

(соблюдает всегда/ в отдельных случаях/не соблюдает), воспроизведения звукового 

состава речи (характеризуется звуковая структура речи, отмечаются грубые и негрубые 

нарушения воспроизведения звуков);  



– воспроизведение фразы (слитность и деление на синтагмы, выделение логического 

ударения, синтагматического ударения, воспроизведение мелодического контура фразы). 

Примерный речевой материал3: 

1. Сколько тебе лет? 

2. Как зовут твою маму? 

3. У тебя есть друг (подруга)? 

4. Сегодня вторник. (…) 

5. Как твоя фамилия? 

6. Какое сейчас время года? 

7. Дай книгу. 

8. Расскажи, какая сегодня погода. 

9. Убери альбом и карандаш в сумку. 

10.  Яблоки и груши – это фрукты. 

 

Обследование самостоятельной связной речи ребенка 

Оценка уровня развития самостоятельной речи ребенка проводится при 

предъявлении предметных и сюжетных картинок, входящих  в состав примерного пакета 

методик соответствующего возрасту. Сурдопедагог побуждает ребенка называть 

изображенные предметы и действия. В протоколе должны быть отражены 

самостоятельные словесные реакции и высказывания ребенка.  

Обследуя самостоятельную речь ребенка, сурдопедагог также обращает внимание на 

особенности произнесения звуков, ритмико-интонационную сторону речи, сохранность 

слоговой структуры слова. В протоколе приводится общая характеристика особенностей 

произношения ребенка - характеристика внятности и разборчивости речи.  

При поступлении в школу при обследовании самостоятельной связной речи ребенку 

может быть предложено составить рассказ по серии картинок. 

Ребенок должен положить три - пять картинок в нужном порядке и составить рассказ 

по серии картинок: 

Задание 1. Положи картинки по порядку: первая, вторая, третья 

Задание 2. Расскажи.   

Рассказ ребенка фиксируется в протоколе.  

По результатам обследования составляется характеристика самостоятельной связной 

речи: 

                                                           
3 Указан элементарный речевой материал. С учетом уровня речевого развития материал должен быть 

усложнен. В дальнейшем, речевой материал подбирается с  учетом планируемых результатов по развитию 

речи  в соответствии с годом обучения. 



– в речи ребенка отдельные слова / короткая фраза без аграмматизмом/ короткая фраза 

с аграмматизмом/ простое распространенное предложение без аграмматизма/ с 

аграмматизмом;  

– сложное предложение без аграмматизма/с аграмматизмом;  

– характеристика грамматической структуры речи и произносительной стороны речи 

аналогично предыдущим обследованиям. 

Обследование лексической структуры речи, владения лексическими 

обобщениями 

У школьников выявляется объем словаря (пассивного и активного). Обследование 

понимания слов проводится по следующим направлениям: понимание значений и 

называния существительных, глаголов, прилагательных, наречий; понимание и 

использование слов различных лексико-семантических групп (синонимов, антонимов, 

многозначных слов). В протоколе фиксируется, какими средствами (вербальными и/или 

невербальными) пользовался сурдопедагог и обучающийся, правильность выполнения 

заданий.  

Выборочно проводится проверка владения словарем по темам одежда, обувь, посуда, 

мебель, фрукты, овощи, домашние и дикие животные, птицы, насекомые, цветы, деревья, 

транспорт и др., отмечается умение составлять фразы с данными словами по картинке и  

владение лексическими обобщениями. 

Результаты проверки фиксируются в протоколе: вносится предъявляемый речевой 

материал и ответы ребенка, в том числе составленные фразы. 

По результатам обследования формулируется соответствующий вывод. 

Обследование чтения 

Оценка уровня овладения письменной речью начинается с обследования чтения. 

Фиксируется техника чтения; правильность чтения (смешения и замены букв на основе их 

акустического, артикуляционного, оптического сходства; искажения звуко-слоговой 

структуры слов; аграмматизмы); выразительность чтения; понимание прочитанного 

(понимание отдельных слов и фраз в контексте, возможность правильно ответить на 

вопросы по прочитанному тексту, установление причинно-следственных и других связей 

в тексте).  

Ребенку предлагается текст (например, из книги Б.Д. Корсунской «Читаю сам») с 

учетом уровня его общего и речевого развития. Ребенок должен прочитать текст и 

ответить на вопросы по тексту. 

По результатам обследования дается характеристика понимания прочитанного, 

ответов на вопросы, техники чтения. 



Обследование письма  

В зависимости от возраста при обследовании письма школьникам предлагают 

следующие задания: списывание (слов, предложений, микротекста); самостоятельное 

письмо (слов, предложений, микротекста).  

 

Для определения варианта АООП важно, чтобы все особенности речевого развития 

были отражены, как в собственном протоколе сурдопедагога, так и в кратком виде 

приведены в общем протоколе ПМПК.  

Таким образом, обследование речи школьника с нарушенным слухом для 

определения варианта АООП проводится по следующим направлениям: 

1.Звукопроизношение - исследуются все основные группы  звуков. При анализе 

учитывается характер нарушения  звуков (замены, искажения, отсутствие, смешения), 

преобладание какого-либо типа нарушения, наличие призвуков, проявление 

усредненной или  утрированной  артикуляции; давалась количественная оценка. 

2.Фонематическое  восприятие - возможности дифференциации на слух фонем, 

относящихся к основным группам оппозиций (твердость- мягкость, звонкость-глухость 

и т.д.).  

3.Интонационная сторона речи - возможности реализации темпоральных, ритмических, 

звуковысотных характеристик; особенности  актуализации  интонационных  рисунков 

слов и предложений; возможности интонационного восприятия  интонационных  

рисунков слов и предложений. 

4.Слоговая  структура слова - возможности воспроизведения и восприятия слов разной 

слоговой структуры, определение возможности  идентификации слов с учетом длины, 

количества слогов, места ударения, наличие  ритмического и структурного искажения 

слова.  При анализе результатов учитывается наличие, количество  и  характер 

искажений, особенности ритмического рисунка слова (скандирование, ударение, 

скорость, паузирование). 

5.Словарный запас - состояние пассивного  и активного словаря. Оценка понимания 

существительных, глаголов, прилагательных, наречий;   понимания слов различных 

лексико-семантических групп (синонимов, антонимов, многозначных слов).  

6. Грамматический  строй - морфологический уровень (формы словоизмения имен 

существительных, прилагательных, глаголов и др.), словообразовательный уровень 

(образование существительных, прилагательных, глаголов и др.), синтаксический 

уровень (словосочетание, предложение). 



7. Связная речь (устная монологическая) -  пересказ повествовательного рассказа; 

рассказ по сюжетной картине и серии сюжетных картин; рассказ-описание предмета/ 

явления; творческий рассказ (по воспоминаниям, представлениям и т.д.). 

8. Чтение -  обследование чтения техники  и  правильность чтения, выразительности 

чтения, понимание прочитанного( понимание отдельных слов и фраз в контексте, 

возможность правильно ответить на вопросы по прочитанному тексту, установление 

причинно-следственных и других  связей в тексте). 

9.Письмо - списывание (слов, предложений, микротекста), самостоятельное 

письмо(слов, предложений, микротекста), 

10.Связное письменное высказывание (изложение) анализируется с учетом следующих     

параметров:цельность,связность,развернутость,структурно-семантическая организация,  

языковое оформление. 

            Критерии для характеристики речевого развития представлены в таблице. 

Характеристика речевого развития 

Критерии Оценка 

понимание 

понимает свободно, понимает в ситуации, понимает в ситуации с 

использованием естественных жестов, понимает с использованием 

жестовой речи и/или дактилологии, 

 не понимает 

произношение 

внятность и разборчивость (при необходимости дается 

характеристика звукопроизношения, нарушений голоса, слоговой 

структуры слова, интонационной стороны) 

самостоятельная речь 

соответствует возрастной норме; легкая, средняя, тяжелая степень 

недоразвития,   

отсутствует 

словарный  запас 
соответствует возрастной норме, сниженный объем словарного 

запаса, отдельные слова, отсутствует 

грамматический строй 

соответствует возрастной норме, нерезко выраженный 

аграмматизм, выраженный аграмматизм, грамматический строй 

речи не сформирован 

связная речь 

соответствует возрастной норме, незначительные затруднения в 

монологической/ диалогической речи, значительные трудности в 

монологической/ диалогической речи, не сформирована 

 

письменная речь 

чтение - глобальное/аналитическое (побуквенное, послоговое), 

правильность (соответствует требованиям программы, имеются 

нарушения (смешения и замены букв, искажения структуры слова и 

т.д.), не сформировано)  и выразительность (правильность слов 

ударения и интонационного оформления, нарушение ударения, 

нарушение интонационного оформления);  

- уровень понимания прочитанного (полное понимание текста,  

понимание текста при помощи взрослого, понимание отдельных 

слов и фраз, не понимание прочитанного текста); 

письмо – списывание (слов, предложений, микротекста)/ 

самостоятельное письмо (слов, предложений, микротекста) - 

соответствует программным требованиям (указать программу), 



ниже программных требований, значительное отставание от 

программных требований, не сформировано. 

 

По результатам педагогического обследования определяются уровни развития 

слухового восприятия речи: 

– высокий уровень развития слухового восприятия речи  - адекватные слуховые 

представления, точная дифференциация слов, фраз, полное соответствие предъявляемому 

речевому материалу; 

– средний уровень развития слухового восприятия речи  - недостаточная 

дифференциация слов, фраз, наличие общих существенных признаков в заменах с 

предъявляемым материалом. В таких  обоснованных заменах возможно соответствие 

количества слов, ритмического рисунка в предложениях, места ударения, ударного 

гласного в словах; 

– низкий уровень развития слухового восприятия речи  - наличие реакции на слово, 

фразу, при отсутствии дифференцированного слухового образа конкретных слов и фраз. 

Фрагментарные представления о слове, фразе способствуют появлению замен случайного 

характера. 

– несформированность слухового восприятия речи  - отсутствие слуховых 

представлений, значительные трудности с восприятием слов на слух, отмечаются 

пропуски звуков, слов в предложениях, спонтанные замены. 

Обследование познавательной деятельности4 

При поступлении ребенка в школу и выборе АООП необходимо изучить 

особенности познавательных  процессов. Сурдопедагог вместе с психологом анализирует 

возможности ребенка по следующим параметрам:  

– сформированность восприятия - соотнесение предметов по цвету, словесное 

определение основных цветов и оттенков; соотнесение геометрических фигур разного 

цвета, словесное определение геометрических фигур - круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник; определение величины (выбор из группы однородных предметов, 

отличающийся по одному или нескольким признакам – высота, ширина, длина, высота; 

словесное определение признака – большой – маленький, высокий –низкий, широкий – 

узкий, длинный – короткий); 

– обследование основных психических процессов (внимание, память, мышление) - 

узнавание, словесное определение, группировка, владение обобщающими понятиями 

(одежда, обувь, посуда, мебель, фрукты, овощи, домашние и дикие животные, птицы, 

                                                           
4 Содержание дано для проверки при поступлении в школу; в дальнейшем содержание проверки включает 

задания в соответствии с предметными результатами  года обучения. 



насекомые, цветы, деревья, транспорт и др.); «Четвертый лишний» (по цвету, по форме); 

составление картинки из разрезных частей (не менее 3); составление серии сюжетных 

картинок (не менее 3); 

– обследование элементарных математических представлений - временных 

представлений (времена года (узнавание на картинке, по словесному описанию основных 

признаков, словесное определение), месяцы, дни недели, части суток); пространственные 

представления (выполнение заданий по словесной инструкукции – положи (встань, 

поставь, нарисуй…) справа, слева, спереди, сзади, посередине); математических 

представлений5( порядковый и количественный счет – прямой и обратный в пределах 10 – 

20, вычислительные навыки  - сложение и вычитание  в пределах 10 – 20; решение 

элементарных задач). 

Вывод по результатам обследования: 

По результатам обследования определяется рекомендуемый ребенку вариант АООП 

НОО: 

 АООП НОО вариант 1.1. и 2.1 рекомендуется детям с нарушениями слуха, которые 

достигли к моменту поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого 

возрастной норме, имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; 

эти дети практически свободно и охотно вступают в устную коммуникацию со 

слышащими людьми: слухозрительно воспринимают устную речь (с помощью средств 

электроакустической коррекции слуха), говорят достаточно внятно и естественно, 

понятно для окружающих.  

АООП НОО (вариант 1.2) рекомендуется глухим детям, которые к моменту 

поступления в школу не достигли уровня развития, в том числе и речевого, близкого 

возрастной норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению начального основного образования в условиях, учитывающих их общие и 

особые образовательные потребности; ПМПК с учетом результатов обследования 

рекомендует поступление в 1 дополнительный или первый класс. 

АООП НОО (вариант 2.2) рекомендуется слабослышащим и позднооглохшим детям, 

которые к моменту поступления в школу не достигли уровня развития, в том числе и 

речевого, близкого возрастной норме, но не имеют дополнительных ограничений 

здоровья, препятствующих получению начального основного образования в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности; ПМПК с учетом 

                                                           
5 Содержание обследования дано на начало школьного обучения; в дальнейшем  проверяется  достижение 

предметных результатов (в соответствии с возрастом и годом обучения) 



результатов обследования рекомендует первое или второе отделение; во втором 

отделении 1 дополнительный или первый класс. 

АООП НОО (вариант 1.3) рекомендуется глухим детям с легкой умственной 

отсталостью; рекомендовать данный вариант ПМПК может только на основе 

соответствующих медицинских документов; при этом, если в процессе обследования 

отмечено, что наряду с глухотой у ребенка может быть легкая умственная отсталость, это 

отмечается в протоколе, родителям рекомендуется пройти соответствующие 

обследования. 

АООП НОО (вариант 2.3) рекомендуется слабослышащим и позднооглохшим детям 

с легкой умственной отсталостью; рекомендовать данный вариант ПМПК может только 

на основе соответствующих медицинских документов; при этом, если в процессе 

обследования отмечено, что наряду с нарушением слуха у ребенка может быть легкая 

умственная отсталость, это отмечается в протоколе, родителям рекомендуется пройти 

соответствующие обследования. 

АООП НОО (вариант 1.4) рекомендуется детям с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) -  нарушение слуха и умственную отсталость в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, осложненной текущими 

соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. Рекомендация  АООП 

НОО (вариант 1.4)  дается только при наличии соответствующих медицинских 

документов. 
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