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РОДИТЕЛЯМ О НАРУШЕНИИ СЛУХА

МИР ЗВУКОВ

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

ПОДАРИ ИМ ДЕТСТВО

ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА: 
СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

До нашего времени не дошли сведения о том, предпри-
нимались ли попытки систематического обучения детей с 
нарушениями слуха в Древней Греции и Древнем Риме. Но 
известны высказывания некоторых мыслителей древности 
о природе глухоты и о возможностях неслышащих людей. 
Например, Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) в своих философ-
ских трактатах «О чувствах чувствующих», «О чувственных 
восприятиях и их объектах» указывал на отрицательное 
влияние глухоты и немоты на умственное развитие и позна-
вательные возможности ребёнка, так как считал орган 
слуха важнейшим органом познания, а звук – проводником 
мысли. Древний мыслитель отмечал, что через слуховое 
восприятие человек может слышать речь других людей 
и формировать свою и что без овладения языком невоз-
можно умственное развитие глухого.

В дошедших до нас литературных источниках древнего 
мира можно получить сведения о том, что государство огра-
ничивало гражданские права глухих людей. Они не могли 
участвовать в общественной жизни, оставлять завещания.

В средние века оплотом феодального строя в Западной 
Европе была церковь, которая видела в глухих, как и в других 
человеческих недугах, «кару божью», посланную детям 
за грехи родителей. Общество сторонилось неслышащих 
людей, так как не могло установить с ними контакта. Счита-
лось, что глухие не способны усвоить религиозные понятия, 
научиться читать и писать. Часто их обвиняли в колдовстве, 
сажали в тюрьмы, сжигали на кострах инквизиции.

В эпоху Возрождения (14 – 16 века) сформировались 
новые взгляды на цели и задачи обучения и воспитания 
детей. Расцвет науки, культуры и искусства способствовал 
гуманистической направленности педагогики. В это время 
зародились теоретические основы обучения глухих детей. 
Философы, врачи, педагоги пытались объяснить причины 
возникновения глухоты, описывали способы ее преодо-
ления. К этому периоду 
относятся первые 
случаи индивидуаль-
ного обучения глухих 
детей из богатых 
семей.

Первый опыт систе-
матического обучения 
глухих словесной речи 
предпринял испанский 
монах-бенедиктинец 
Педро Понсе де Леон 

(1508 – 1584), который обучил 12 учеников. Для обучения он 
использовал письменную, дактильную (пальцевую азбуку) и 
устную речь. 

В 1620 году в Мадриде вышла книга Хуана Пабло Бонета «О 
природе звуков и искусстве научить глухонемого говорить», 
которая по праву считается первым учебником по обучению 
неслышащего ребёнка словесной речи. В этой книге автор 
описал свой опыт работы с мальчиком из знатной семьи, 
который потерял слух в двухлетнем возрасте.

В 17 – 18 веках индивидуальное обучение неслышащих 
детей с 3-4-х лет получило широкое распространение в 
семьях Англии, Нидерландов, Франции, Германии. Во второй 
половине 18 столетия возникают первые школы для глухих 
детей в Англии, Германии, Дании, Франции. Как правило, это 
были закрытые учебные заведения интернатного типа и 
назывались институтами.

Во второй половине 19 века педагоги таких стран, как 
Швейцария, Австрия, Германия, высказывались о необходи-
мости начала обучения глухих детей в дошкольном возрасте 
и создания с этой целью специальных детских садов.

Отношение к глухим, как и к другим «увечным» людям, в 
Киевской Руси и Московском государстве отличалось терпи-
мостью и жалостью. Чаще всего такие люди проживали 
в домах призрения при монастырях и церквях. Позднее на 
пожертвования богатых слоёв населения стали создаваться 
специальные дома для лиц с различными нарушениями.

В 17 веке общественное положение глухих людей рассма-
тривалось в Патриаршем и Аптекарском приказах и практи-
чески было приравнено к положению слышащих. В течение 
18 века в приютах для детей-сирот и «убогих» оформилась 
система воспитания глухих детей, включающая обучение 
ремёслам, элементарным грамоте и счёту, физическое 
развитие и сохранение здоровья. В детских приютах и воспи-
тательных домах уделялось внимание правильной органи-
зации питания, заботе о здоровье и охране зрения, так как 
основное восприятие окружающего мира у глухих людей 
происходит через зрение. Наиболее ценной являлась уста-
новка на воспитание у детей самостоятельности и актив-
ности, стремления делать все самому без помощи других.
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РОДИТЕЛЯМ О НАРУШЕНИИ СЛУХАСТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

В 19 столетии в России осуществлялось систематиче-
ское обучение детей с нарушенным слухом в специальных 
училищах, разрабатывались теоретические и методические 
основы обучения словесной речи глухонемых с использо-
ванием различных средств: жестов, дактилологии, пись-
менной и устной речи.

Виктор Иванович Флери (1800 – 1860), один из осново-
положников отечественной сурдопедагогики, указывал на 
необходимость обучения речи глухого ребёнка начиная с 
дошкольного возраста. Учёный считал, что, чем младше 
ребёнок, тем более он способен подражать устной речи 
других людей. По мнению Флери, лучшим педагогом для 
маленького ребёнка является мать, которая лаской и 
нежностью может помочь ребёнку добиться значительных 
успехов в овладении словесной речью. Раннее овладение 
речью позволит уменьшить отставание в развитии ребёнка, 
которое возникает при отсутствии специального обучения.

В 1900 году в Москве Натальей Александровной Рау был 
открыт первый детский сад для глухих детей, где у них 
формировали устную речь. Подобные дошкольные учреж-
дения были открыты в Петербурге (1902), в Киеве (1904), в 
г. Александровске, в Запорожье (1909), в Тамбове (1912). В 
Москве при Арнольдо-Третьяковском городском училище 
были организованы 3 детских сада, два – для приходящих 
детей и один – для проживающих там. Со временем расши-
рился и изменил свою структуру первый детский сад, 
открытый в 1900 году. В нём воспитывались и обучались 52 
ребёнка в 3-х отделениях: в группах для детей 2 – 4-х лет, 4 – 
7-и лет и в начальной школе для детей 8 – 12 лет. Затем воспи-
танники переходили в Арнольдо-Третьяковское училище и 
другие школы. Таким образом осуществлялась преемствен-
ность между дошкольным и школьным обучением.

Все перечисленные дошкольные учреждения открыва-
лись по частной инициативе и существовали на благотво-
рительные средства. Для оказания финансовой помощи 
подобным детским садам в 1915 году было организовано 
«Общество попечения о глухонемых детях дошкольного 
возраста».

30 мая 1918 года в соответствии с Декретом Совнаркома все 
специальные учебные заведения, в том числе и дошкольные, 
были переданы в ведение Народного комиссариата просве-
щения и включены в систему народного образования. К 1924 
году в стране функционировало около 70 школ и детских 
садов, в которых обучались 3500 глухих детей.

В 60-70 годы прошлого столетия были проведены иссле-
дования, показавшие значительные возможности семей-
ного воспитания и обучения глухих и слабослышащих детей. 
Под руководством Эмилии Ивановны Леонгард была разра-
ботана программа, позволяющая интегрировать глухих и 
слабослышащих детей в среду слышащих сверстников 
при активном участии родителей в процессе воспитания 
и обучения, при создании полноценной речевой среды и 

систематическом многолетнем развитии остаточного слуха 
и речевого общения в дошкольном детстве.

1 сентября 1933 года в городе Коврове открылась школа, 
где поначалу было 8 учеников, которые от рождения или 
из-за болезни утратили слух и не могли говорить. Дирек-
тором школы, а также завхозом и уборщицей была Варвара 
Евлампиевна Либеровская. До 1936 года школа не имела 
своего помещения, и ученики занимались в обычных 
школах во 2-ю и 3-ю смены.

В 1936-1937 учебном году школа получила отдельное 
здание, где в течение первых 4-5 лет обучения препо-
давались такие дисциплины, как техника речи, чтение с 
губ, разговорная речь, чтение и письмо. В 5-8-х классах 
учащиеся изучали арифметику, естествознание, географию, 
посещали уроки труда.

С 1963 года школа-интернат размещается в трёхэтажном 
здании и в настоящее время имеет статус государственного 
специального (коррекционного) общеобразовательного 
учреждения, оборудованного современным сурдологиче-
ским и образовательным оборудованием, позволяющим 
создать необходимые условия для удовлетворения образо-
вательных потребностей детей с нарушением слуха.

Высококвалифицированные специалисты ГКУО ВО 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат г. Коврова для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших детей» оказывают помощь семье в воспи-
тании детей с нарушением слуха, формируют у обуча-
ющихся навыки самостоятельной жизни, развивают их 
познавательные интересы, способствуют раскрытию их 
творческих способностей.

 Васина Татьяна Владимировна, 
 старший методист

 Литература:
 1. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 
слуха. Часть 1. Основы сурдопедагогики: Учебное пособие / Сост. 
Е.Н. Горина, О.В. Соловьева, О.И. Суслова – Саратов: ИЦ «Наука», 
2019. – 91 с. 
 2. О школе (obrazovanie33.ru).

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
РОДИТЕЛИ О НАРУШЕНИИ 
СЛУХА У ДЕТЕЙ? 

Как показывает практика, наибольшее число обращений 
за логопедической помощью к специалистам ГБУ ВО ЦППМС 
связано с жалобами родителей на то, что их ребёнок в 3 
или 4 года не говорит или говорит плохо. На первичной 
консультации учителя-логопеды обязательно задают 
родителям вопрос: каково состояние слуха ребёнка?

Нарушение слуха, выраженное в той или иной степени, 
нередко встречается у детей разного возраста. Если слух 
нарушен даже незначительно в раннем возрасте, то это 
отрицательно сказывается на формировании речи ребёнка, 
потому что он недостаточно чётко слышит (или совсем не 
слышит) речь окружающих взрослых и не может правильно 
ей подражать. При тяжёлой тугоухости, если ребёнка 
специально не обучать, он не сможет овладеть речью.

КАКОВЫ ЖЕ ПРИЧИНЫ 
НАРУШЕНИЯ 
СЛУХА У ДЕТЕЙ?

По статистике, в 30-50% случаев глухота и выраженная туго-
ухость обусловлены генетическими факторами. Различные 
неблагоприятные факторы в период внутриутробного 
развития, в момент родов или после рождения ребёнка также 
могут привести к нарушениям слуха. Наибольшую опасность 
для слуховой системы плода представляют внутриутробные 
инфекции, особенно краснуха (перенесённая будущей 
мамой в первом триместре беременности), а также такие 
заболевания, как корь, грипп, врождённый сифилис, токсо-
плазмоз, цитомегалия и др. 

По мнению специалистов, слуховые нервы особенно 
чувствительны к билирубиновой интоксикации, которая 
возникает при ядерной желтухе новорожденных, обуслов-
ленной конфликтом матери и ребёнка по резус-фактору 
или группе крови. Частота нарушений слуха выше у недоно-
шенных детей, это доказано практикой. Алкоголизм матери 
также может привести к нарушениям слуха у детей.

Среди инфекционных заболеваний, перенесённых 
ребёнком в раннем детстве, приводящих к дефектам слуха, 
грипп, ОРЗ, корь, скарлатина, эпидемический паротит 
(свинка). Острые, подострые, рецидивирующие отиты также 
достаточно часто являются причиной нарушений слуха. 
Следствием менингитов и менингоэнцефалитов могут стать 
глухота и тугоухость.

Некоторые антибиотики способны проникать в жидкости 
внутреннего уха, что вызывает дегенеративные изменения в 
органе слуха.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА?

Родителям необходимо знать особенности реакции на 
звук ребёнка младенческого и раннего возраста в норме 
и патологии.

Психическое развитие детей с врождёнными дефектами 
слуха отличается рядом особенностей с первых месяцев 
жизни. У таких детей слабо выражен или совсем отсут-
ствует врождённый рефлекс на резкие звуки. Нормально 
слышащий младенец вздрагивает и зажмуривается, когда 
раздаётся громкий звук. Плачущий ребёнок замолкает, 
слыша успокаивающий голос взрослого, чего не делает 
малыш со слуховым дефектом. 

Голосовые реакции у детей с нарушением слуха в 
первые месяцы жизни могут не отличаться от таковых у 
слышащих малышей. Но постепенно по мере взросления 
ребёнка число голосовых реакций сокращается, а могут 
пропасть совсем.

Ближе к концу первого года жизни ребёнка родители 
начинают испытывать беспокойство по поводу того, что 
малыш не реагирует на обращённую к нему речь, не выпол-
няет ситуативных инструкций, не поворачивает голову в 
сторону звука, не идёт по направлению к нему.

У детей с нарушением слуха моторное развитие задер-
живается, так как часто отмечается недостаточность 
функции вестибулярного аппарата. У них позже формиру-
ется прямостояние, им трудно сохранять равновесие при 
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РОДИТЕЛЯМ О НАРУШЕНИИ СЛУХА ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ходьбе, их движения недостаточно скоординированы. Такие 
дети испытывают затруднения в бросании и ловле мяча, в 
выполнении тонких движений пальцами рук.

Игровые действия детей с нормальным интеллектом, но 
нарушенным слухом отличаются однообразием и стере-
отипностью. Дети со слуховыми дефектами могут быстро 
утомляться, быть раздражительными или замкнутыми, отка-
зываться от общения со сверстниками. Такое поведение 
объясняется причинами, вызвавшими нарушение слуха. 
Нарушения поведения особенно резко выражены у детей, 
потерявших слух. Некоторые оглохшие дети становятся 
двигательно расторможенными, импульсивными, иногда 
агрессивными, другие, наоборот, заторможенными, «погру-
жёнными в себя». Так дети реагируют на свой дефект.

Как уже было сказано выше, при нарушениях слуха 
обычно страдает и речь. При выраженных дефектах слуха 
речь недоразвита, у оглохших детей распадается. Нару-
шения развития речи в свою очередь приводят к специфи-
ческим особенностям развития памяти и мышления у детей.

Для детей с нарушениями слуха требуются специальные 
подходы и методы воспитания, обучения и развития. В 
наиболее сложных случаях ребёнку необходима помощь 
сурдопедагога. Особое значение приобретает раннее 
начало коррекционной работы по формированию и 
развитию слухового восприятия и речи.

В осуществлении коррекционной деятельности специ-
алисты и родители ребёнка с нарушением слуха должны 
являться равноправными партнерами. Врач определяет 
необходимость слухопротезирования, дефектолог на 
коррекционно-развивающих занятиях с ребёнком на прак-
тике показывает родителям приёмы и способы взаимодей-
ствия с ним. Родители в свою очередь закрепляют осво-
енные детьми навыки в разнообразных жизненных ситуа-
циях, позволяющих расширять словарный запас, развивать 
разговорную речь.

Специалисты рекомендуют родителям ребёнка с 
дефектом слуха как можно больше разговаривать с 
ним, находясь в поле его зрения. Говорить нужно громко, 
выразительно, активно жестикулировать, при необходи-
мости повторять одну и ту же фразу несколько раз, чтобы 
убедиться, что ребёнок её понял. Совместными усилиями 
врачей-сурдологов, сурдопедагогов и родителей можно в 
максимальной степени корректировать дефект ребёнка. 
Главное – помнить: чем раньше начата такая работа, тем 
больше шансов на успех!

 Васина Татьяна Владимировна, 
 старший методист

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Игровые технологии являются составной частью педа-
гогических технологий. Проблема применения игровых 
технологий в образовательном процессе в педагогиче-
ской теории и практики не нова. Разработкой теории игры, 
её методологических основ, выяснением её социальной 
природы, значения для развития обучаемого в отече-
ственной педагогике занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин и др.

Выдающийся сурдопедагог С.А. Зыков подчёркивал, 
что «педагогически организованная деятельность» - это 
ведущий принцип воспитания в школах для детей с нару-
шениями слуха, который необходимо наполнить опреде-
лённым содержанием, обеспечив взаимодействие между 
различными направлениями деятельности.

Одним из видов такой деятельности является игровая 
деятельность.

Игра доставляет радость и удовольствие ребёнку. Однако 
не меньшее значение имеет то, что игра является источ-
ником умственного, речевого развития. С её помощью 
можно развивать те качества и процессы, которые имеют 
значение для формирования представлений и усвоения 
ребёнком знаний, необходимых для учёбы в школе и даль-
нейшей жизни.

Для ребёнка с нарушенным слухом игра имеет, пожалуй, 
ещё большее значение, так как она не только способствует 
его умственному, речевому, эмоциональному развитию, но и 
позволяет преодолеть отставание в развитии от нормально 
слышащих детей, связанное с потерей или нарушением 
слуха, недоразвитием речи и словесного общения.

Игра имеет большое значение, когда ребёнок поступает 
в школу. Внимание детей не настолько устойчиво, чтобы 
запоминать весь учебный материал, даваемый на уроках. 
У младших школьников повышенная утомляемость - требу-
ется смена видов деятельности, разнообразие заданий. 
Поэтому элементы игры иногда полезно вносить в само 
учение, общение и труд и использовать игру для воспи-
тания, организуя по её правилам данные виды деятель-
ности. Не случайно педагоги и психологи рекомендуют 
проводить уроки и занятия в 1 классе в полуигровой форме, 
в виде обучающих дидактических игр. Учителю необходимо 
заинтересовать детей материалом, вводя игры и игровые 
ситуации: им легче запоминается то, что интересно.

В дидактической игре формируется познавательная 
деятельность ребёнка, проявляются особенности этой 

деятельности, развивается способность к суждениям, 
умозаключению, умение применять свои знания в разных 
условиях. Это может быть лишь в том случае, если у детей 
есть конкретные знания о предметах и явлениях, которые 
составляют содержание игры.

Руководствуясь игрой, учитель сохраняет самостоя-
тельность детей, развивает их инициативу, фантазию. При 
использовании игровых технологий на уроках необходимо 
соблюдение следующих условий:

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям 
урока;

2) доступность для учащихся данного возраста;
3) умеренность в использовании игр на уроках.

Можно выделить такие виды уроков с использованием 
игровых технологий:

1) ролевые игры на уроке;
2) игровая организация учебного процесса с исполь-

зованием игровых заданий (урок - соревнование, урок - 
конкурс, урок - путешествие, урок - КВН);

3) игровая организация учебного процесса с использо-
ванием заданий, которые обычно предлагаются на тради-
ционном уроке (найди орфограмму, произведи один из 
видов разбора и т.д.);

4) использование игры на определённом этапе урока 
(начало, середина, конец; знакомство с новым материалом, 
закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систе-
матизация изученного);

5) различные виды внеклассной работы по русскому 
языку (лингвистический КВН, экскурсии, вечера, олим-
пиады и т.п.).

Игровые технологии занимают важное место в учеб-
но-воспитательном процессе, так как не только способ-
ствуют воспитанию познавательных интересов и активи-
зации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других 
функций:

1) правильно организованная с учётом специфики мате-
риала игра тренирует память, помогает учащимся вырабо-
тать речевые умения и навыки;

2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, 
развивает внимание и познавательный интерес к предмету;

3) игра – один из приёмов преодоления пассивности 
учеников.

В структуру игровой технологии как деятельности огра-
ничено входят целеполагание, планирование, реализации 
цели, а также анализ результатов, в которых личность 
полностью реализует себя как субъект. 

В структуру игровой технологии как процесса входят:
а) роли, взятые на себя играющими;
б) игровые действия как средство реализации этих ролей;
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в) игровое употребление предметов, т.е. замещение 
реальных вещей игровыми, условными;

г) реальные отношения между играющими;
д) сюжет (содержание) – область действительности, 

условно воспроизводимая в игре.

Значение игровой технологии невозможно исчерпать и 
оценить развлекательно-рекреативными возможностями. 
В том и состоит её феномен, что, являясь развлечением, 
отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, 
в терапию, в модель типа человеческих отношений и прояв-
лений в труде, воспитании. В современной школе, дела-
ющей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 
процесса, игровая технология используется в следующих 
случаях:

в качестве самостоятельных технологий для освоения 
понятия, темы и даже раздела учебного предмета;

как элементы (иногда весьма существенные) более 
обширной технологии;

в качестве технологии занятия или его фрагмента 
(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);

как технология внеклассной работы.

Исходя из значимости игровых технологий для развития 
познавательных интересов, а также последовательности и 
системности включения игры и игровых приёмов в твор-
ческую познавательную деятельность, выделены общие 
условия применения игры в процессе обучения младших 
школьников:

а) необходимость оценивания каждодневного приме-
нения игры по двойному критерию; по ближайшему эффекту 
и в соответствии с перспективой развития познавательных 
интересов;

б) понимание игры как формы организации коллек-
тивной, руководимой учителем, учебной деятельности;

в) необходимость обеспечения непосредственного 
обучающего эффекта игры, то есть познавательную направ-
ленность, нацеленную на овладение способами учебных 
действий;

г) создание положительного эмоционального настроя, 
позволяющего вызвать у ребёнка состояние творческого 
поиска и инициативы в процессе игры.

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи 
игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как сред-
ство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности.

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной 
форме занятий происходит по таким основным направ-
лениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в 
форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 
правилам игры; учебный материал используется в качестве 
её средства, в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу 
в игровую; успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом.

Дидактические игры могут быть направлены на закре-
пление знаний по математике («Живые числа», «Весёлый 
счёт», «Волшебный квадрат», «Арифметические цепочки» 
и др.), по русскому языку («Лото», «Часы», «Волшебные 
яблоки» и др.), по ознакомлению с окружающим миром 
и природоведению (кроссворды «Животные», «Планеты 
солнечной системы», игра-упражнение «Что бывает 
весной?» и др.).

Для преодоления трудностей в процессе восприятия, 
анализа, неумения выделять основные элементы предмета, 
соотносить их в пространстве, складывать целое из частей 
можно использовать разрезные картинки. Например, игра 
«Разрезанные буквы».

Детям очень трудно узнавать предметы на ощупь: опре-
делять форму, температурные свойства, фактуру материалов. 
Поэтому целесообразно использовать следующие игры.

Игра “Что лежит в мешочке?» 
Цель: учить осуществлять выбор по образцу, опираясь 

на тактильно-двигательный образ предмета, закреплять 
знание слов – названий предметов, величины, формы, а при 
обучении грамоте – проговаривание букв. При затруднениях 
в назывании дети всегда пользуются табличками.

Игра «Холодно – горячо». 
При изучении темы по развитию речи «Тёплый, холодный, 

горячий» дети с удовольствием играют в эту игру. Сначала 
дети прикасаются к каждой бутылке с водой, им предъяв-
ляется табличка со словом. А затем вода переливается в 
чашки, и дети определяют, из какой бутылки налита вода в 
каждой чашке.

Игра «Ощупай и слепи». 
Эту игру можно использовать при изучении темы «Овощи 

и фрукты», «Домашние и дикие животные». Цель игры: 
учить изображать полученный путём тактильно-двигатель-
ного восприятия образ предмета. Ребёнок ощупывает в 
мешочке предмет и лепит такой же. А потом сверяет его с 
образцом и называет.

Игра «Угадай наощупь». 
Эта игра также может использоваться при изучении темы 

«Овощи и фрукты», «Домашние и дикие животные». Цель 
игры: учить изображать полученный путем тактильно-дви-
гательного восприятия образ предмета. Ребёнок ощупы-
вает трафарет предмета и называет его.

У детей с нарушением слуха наблюдаются особенности 
восприятия цвета, формы, величины, поэтому очень важны 
игры на развитие восприятия. Игры подбираются по прин-
ципу от простого к сложному, например, по цвету. Дети 
сначала учатся отличать цвета, узнавать их, затем клас-
сифицировать предметы по цветовому признаку, наконец, 
использовать заместители.

Игра «Шарики» 
(подбирать к шарику ленту такого же цвета)
Игра «Цветные картинки» 
(подбирать к предметам заместители по цвету)
Игра «Три медведя» 
(выделять величину предмета)
Образная, предметная память у слабослышащих детей 

с комплексными нарушениями развита неплохо. Они 
способны запоминать предметные изображения и их 
местоположение в таблице, узнают знакомые игрушки, 
замечают их замену, но необходимо  особое внимание 
уделять развитию словесной памяти таких детей, т.к. они 
испытывают значительные трудности в усвоении, запоми-
нании речевого материала. Например, игра «Послушай и 
запомни». Работа ведётся только на словесном материале, 
с использованием табличек и устного проговаривания. К 
любой игре необходимо подходить творчески, тщательно 
продумывая игру, адаптируя к своим детям.

Таким образом, можно сделать вывод:
Познавательные интересы – это активная познава-

тельная направленность, связанная с положительным 
эмоционально окрашенным отношением к изучению 
предмета с радостью познания, преодолением трудно-
стей, созданием успеха, с самовыражением и утвержде-
нием развивающейся личности. В младшем школьном 
возрасте развитие познавательных интересов имеет свои 
особенности. Познавательный интерес как мотив учения 
побуждает ученика к самостоятельной деятельности, при 
наличии интереса процесс овладения знаниями становится 
более активным, творческим, что в свою очередь влияет на 
укрепление интереса. Развитие познавательных интересов 
младших школьников должно происходить в доступной 
для них форме, то есть через применение игр, использо-
вание игровых технологий. Занятия, пронизанные элемен-
тами игры, соревнования, содержащие игровые ситуации, 

значительно способствуют развитию познавательных 
интересов младших школьников. Во время игры ученик – 
полноправный участник познавательной деятельности, он 
самостоятельно ставит перед собой задачи и решает их. 
Для него игра – это не беззаботное и лёгкое времяпре-
провождение: играющий отдает ей максимум энергии, ума, 
выдержки, самостоятельности. Познание окружающего 
мира в игре облекается в формы, непохожие на обычное 
обучение: здесь и фантазия, и самостоятельный поиск 
ответов, и новый взгляд на известные факты и явления, 
пополнение и расширение знаний и умений, установление 
связей, сходства и различия между отдельными событиями. 
Но самое важное – не по необходимости, не под давлением, 
а по желанию самих учащихся во время игр происходит 
многократное повторение материала в его различных соче-
таниях и формах.

 Королева Ирина Викторовна,
 учитель-дефектолог (сурдопедагог)
 Александровского филиала
 
 Литература:
 1. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха: кн. 
для учителя. 2-е изд., испр. - М., 1988.
 2. Выгодская Г.Л. Игровая деятельность глухих детей. 
Психология глухих детей. - М., 1971.
 3. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978.
 4. Минский Е.М. От игры к занятиям. - М., 1982.
 5. Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной 
деятельности: пособие для учителя и воспитателя спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений I и II вида. Под ред. Е. Г. Речицкой. - М., 2005.



Информационное издание для родителей и специалистов, работающих с семьей

8 9
Информационное издание для родителей и специалистов, работающих с семьей

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Особенности логопедической 
работы с детьми, 
имеющими нарушения 
слуха и речи

В специальной литературе представлен широкий спектр 
работ и методических рекомендаций по коррекционно-ло-
гопедическому воздействию на детей, имеющих различные 
нарушения развития. 

Предлагаю рассмотреть некоторые приёмы логопедиче-
ской работы, направленные на устранение речевых нару-
шений у детей, имеющих нарушение слуха.

При нарушении слуха ребёнок не в состоянии спон-
танно овладеть звуковой словесной речью, так как лишён 
возможности воспринимать речь окружающих людей и, 
следовательно, приобретать необходимые для подражания 
звуковые образы. Кроме того, он не может контролировать 
своё произношение.

Одной из наиболее сложных и важных в обучении детей с 
нарушениями слуха является задача формирования устной 
речи, столь значимой при решении вопросов коммуникации 
и социальной реабилитации.

Формирование устной речи означает усвоение детьми 
необходимого речевого материала, приобретение 
навыков его восприятия и воспроизведения в устной 
форме при использовании современных технологиче-
ских средств.

Контингент детей с нарушениями слуха различен 
по своему составу. Имеющиеся речевые расстрой-
ства осложняют организацию учебно-воспитательного 
процесса, отрицательно влияют на развитие личности 
ребёнка, что даёт основание для особого внимания к 
проблеме дифференцированного подхода к обучению. 
Кроме того, у детей с недостатками слуха обнаружива-
ется значительная неоднородность речевых расстройств, 
а это значит, что разработанные и принятые в логопедии 
методы должны применяться с учётом особенностей 
развития неслышащих детей.

Коррекционно-логопедическая работа с детьми, имею-
щими комплексные нарушения, строится с учётом сложной 
структуры дефекта, в которой имеет место сочетание недо-
статков слуха и речевое нарушение первичного характера, 
каждое из которых определённым образом воздействует 
друг на друга.

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребёнок 

с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 
возможности каждого анализатора – зрительного, кожного, 
двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 
принадлежит зрительному анализатору, с помощью кото-
рого ребёнок может воспринимать некоторые движения 
речевых органов. Лучше видны движения губ, нижней 
челюсти, в отдельных случаях языка. 

Специфическим способом восприятия речи для детей с 
нарушениями слуха является чтение с губ. Но может быть 
вспомогательным средством, которое не чуждо и детям с 
нормальным слухом, но при нарушении слуха роль чтения 
с губ значительно возрастает. Именно это учитывается в 
логопедической практике с детьми, имеющими стойкие 
нарушения слухового анализатора. Они оказываются в 
состоянии, ориентируясь на чтение с губ, воспроизводить 
звуки, слоги, слова, подражая движениям губ педагога, 
они также могут понимать инструкции к выполняемым 
упражнениям.

А вот такие фонематические элементы, как ударение, 
интонация с помощью зрения воспринимаются плохо, а 
мелодический компонент не воспринимается совсем. 
Учитывая это, можно использовать для различного рода 
пояснений письменные таблички, схемы, рисунки, а также 
визуальные приборы, которые позволят расширить границы 
возможностей понимания глухими детьми сложных для 
восприятия элементов звучащей речи.

Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 
применяются таблички-инструкции:

 ГОВОРИ ГРОМКО         ГОВОРИ ТИХО         ГОВОРИ ШЁПОТОМ

ЯЗЫК ВВЕРХУ             ЯЗЫК ВНИЗУ            ДУЙ СИЛЬНО

Уточняя положение артикуляционных органов при 
произнесении того или иного звука, необходимо демон-
стрировать профили артикуляции. Можно предложить для 
сравнения профиль положения артикуляционных органов 
при правильном произношении звука, а для разъяснения 
сущности неверного произношения и его коррекции предъ-
явить профиль при искажённом звучании.

В тех случаях, когда не удаётся исправить речевые 
недостатки на основе подражания перед зеркалом, можно 
прибегнуть к жестовому показу артикуляции с помощью 
пальцев и кистей рук. Некоторые дети охотно принимают 
данный способ, благодаря ему легче понимают особен-
ности произнесения звуков.

Учитывая зрительные возможности детей с нарушенным 
слухом, в коррекционной работе можно использовать и 
графические приёмы. Например, ребёнок говорит, озвончая 
или оглушая согласные, добавляя к ним гласный звук, 
призвук. На табличке можно отразить этот дефект, указав, 
в каком месте ребёнок делает ошибку (какой звук он иска-
жает) и как надо произносить то или иное слово.

    СУП (Э)                                К                                           СОГ

П(Э)ЛАТОК                        К  К
                                            Г У ГЛ А

АП(Э)ТЕКА                        Б  Б  
                                              ПАПУШКА

С помощью кожного анализатора можно обеспечить 
восприятие ряда явлений, сопровождающих воспроизведение 
тех или иных фонетических элементов речи. Например, для 
разъяснения произношения звонких и глухих звуков исполь-
зуется приём самоконтроля путём прикладывания руки к 

собственной гортани и гортани педагога, при котором можно 
ощутить вибрацию от колебаний голосовых складок. Этим 
способом ребёнок в состоянии установить также разницу 
между вокализированными и невокализированными звуками. 
С помощью кожной чувствительности воспринимается и 
характер струи выдыхаемого воздуха, присущий тем или иным 
звукам: сплошная, толчкообразная, а также её температурные 
свойства – холодная, тёплая. Благодаря тактильному воспри-
ятию ребёнок может получить информацию о работе речевых 
органов при произнесении отдельных звуков, которая недо-
ступна зрительному анализатору.

Для повышения эффективности произносительных 
навыков детей можно применять метод «Тадома». Благо-
даря этому методу расширяются границы одновременного 
подключения сохранных сенсорных каналов, обеспечива-
ющих возможность усваивать произносительные навыки и 
контролировать правильность собственного произношения.

Большинство глухих детей обладают остатками слуха. 
Это также необходимо учитывать в работе над устной 
речью. Например, детям с остаточным слухом доступно 
восприятие словесного ударения, ритмического контура 
слова, пауз, мелодического компонента речи интонации и 
даже некоторых звуков.

В логопедической работе по формированию произно-
сительных навыков, в частности связанных с постановкой 
звуков, значительную роль приобретает фонетическая 
ритмика – система двигательных упражнений, в которых 
ритмичные движения (корпуса, головы, ног, рук) сочетаются 
с произнесением определенных звуков, слогов, слов. Фоне-
тическая ритмика не только органически входит в работу по 
формированию речи, но также играет существенную роль в 
коррекции произношения. Введение приёмов фонетической 
ритмики строится на основе речедвигательного, слухового 
анализаторов с вовлечением общей моторики ребёнка.

Таким образом, характерной особенностью логопедиче-
ской работы с детьми, имеющими нарушения слуха и речи, 
является широкая опора на различные анализаторы, облег-
чающая воспроизведение требуемой артикуляции звуков и 
контроль за ней.

Приступая к коррекции произношения, не следует начи-
нать сразу с работы над звуками. Нарушение слуховой 
функции снижает возможности овладения словарём в доста-
точном объёме, поэтому у детей наблюдаются проблемы в 
понимании значений многих слов, фраз. Целесообразно 
начинать с накопления специфического словаря, соответ-
ствующего определённому виду работы (лексические темы).

>>>продолжение на 12 стр.
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

На первых занятиях надо объяснить ребёнку особен-
ности строения его артикуляционного аппарата. На озна-
комительном этапе используются профили артикуляции и 
таблички с названием каждого элемента речевого аппарата.

ЯЗЫК - кончик, спинка, боковые края

ГУБЫ - верхняя, нижняя

ЗУБЫ - передние, коренные

МЯГКОЕ НЁБО

ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ

Используя эти таблички, ребёнок должен самостоятельно 
выполнить указанные движения.

Можно давать в графическом изображении следующие 
задания на дифференциацию звуков.

1. Укажи правильную надпись и произнеси обозначенный звук.

                                                         ЕСТЬ
звук «С»                   ГОЛОС

                                                         НЕТ

                                                          ЕСТЬ
звук «З»                   ГОЛОС

                                                          НЕТ
2. Произнеси звук и укажи надпись, соответствующую 

положению языка при его произнесении.

                                                         ВВЕРХУ
звук «С»                   ГОЛОС

                                                         ВНИЗУ

                                                         ВВЕРХУ
звук «Ш»                   ГОЛОС

                                                          ВНИЗУ

Для детей с нарушениями слуха наиболее лёгким видом 
речевой деятельности является чтение речевого материала, 
так как имеется наглядное словесное подкрепление (напи-
санное слово); наиболее трудным – называние предметов, 
картинок, ответы на вопросы, ибо здесь словесное подкре-
пление отсутствует. Именно поэтому в занятия следует 
включать задания различного типа.

Делая вывод, можно сказать, что коррекционно-логопедиче-
ская работа с детьми, сочетающими нарушение слуха и речевые 
расстройства первичного характера, имеет свои особенности, 
которые обусловлены структурой сложного нарушения.

 Королева Ирина Викторовна,
 учитель-дефектолог (сурдопедагог)
 Александровского филиала

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ

Кохлеарная имплантация становится все более 
распространённой возможностью помощи детям с 
нарушениями слуха. Она открывает многим неслы-
шащим детям перспективу возвращения в русло 
обычного, естественного развития, полноценного 
восприятия окружающего, общения, взаимодействия с 
другими людьми.

КИ сегодня – это комплексный метод реабилитации лиц 
с тяжёлыми нарушениями слуха, предусматривающий ряд 
последовательных этапов и процедур.

Получив благодаря операции потенциальную способность 
слышать, ребёнок ещё должен научиться использовать её. 
Требуется обеспечить переход ребёнка к коммуникации на 
естественной сенсорной основе, реконструкцию сложив-
шейся ранее в период тяжёлого нарушения слуха коммуни-
кации и взаимодействия с окружающим миром.

И, если сначала ведущая роль взаимодействия семьи, 
врачей и учителей, несомненно, принадлежит медикам, то уже 
на первом послеоперационном этапе реабилитации, опреде-
ляющем все дальнейшее развитие ребёнка, самым важным 
для него становится адекватное семейное воспитание.

Очень важно уметь оказывать психологическую 
поддержку семье.

Именно родители в процессе обычной домашней жизни 
лучше всех могут помочь ребёнку заинтересоваться своими  
новыми возможностями, научиться слушать и слышать, 
выделять звуки и адекватно ориентироваться на них, быть 
внимательным к речи и самому заговорить. Родителям 
ребёнка, который раньше не слышал, крайне трудно самим 
перестроиться и начать вместе с ребёнком использовать 
новые возможности, т.е. начать вести теперь себя с ним 
естественно, как со слышащим. Помощь родителям в этом 
направлении оказывает сурдопедагог, который становится 
ведущим и поддерживающим организацию естествен-
ного и полноценного взаимодействия близких с ребёнком. 
Большинство родителей крайне тревожно и напряжённо 
ожидают, когда же заговорит ребёнок. Необходимо обра-
щать внимание родителей на продвижение ребёнка, пусть 
и самые маленькие, так важно потому, что только в семье 
родители могут правильно организовать жизнь ребёнка 

среди его любимых вещей и игрушек, создать ту эмоцио-
нально комфортную обстановку, которая необходима для 
перестройки его коммуникации и взаимодействия.

После подключения речевого процессора ребёнку 
становится доступно всё многообразие окружающих 
звуков. Ранее незнакомые слуховые ощущения обруши-
ваются на практически неподготовленного малыша, удив-
ляют, настораживают и даже пугают его своей новизной. 
Важно научить ребёнка: естественным образом реагиро-
вать на любой звук окружающего мира, находить источник  
звучания и соотносить с ним звук, самостоятельно действуя 
с предметами, обследуя их, экспериментировать со звуками 
так, как это делает слышащий ребёнок, имитировать 
речевые и неречевые звучания в ситуации эмоционально 
насыщенного общения.

В первое время после подключения речевого процессора 
необходимо насытить обстановку звуками, привлекая к ним 
внимание ребёнка и включая звучащие предметы в систе-
матическую работу, но следует избегать слишком громких и 
раздражающих звуков, равно как и слишком тихих, поскольку 
к их восприятию ребёнок ещё не готов. В это время важно 
сделать так, чтобы любой звук, привлекающий внимание 
ребёнка, вызывал у него положительные эмоции.

Чтобы привлечь внимание к звуку, в игровых ситуациях 
принимают участие двое взрослых, роли которых разли-
чаются. Роль взрослого, находящегося рядом с ребёнком, 
заключается в том, чтобы проследить за реакциями 
малыша и вовремя привлечь его внимание к звуку, заражая 
его своими эмоциями. Второй взрослый не только воспро-
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯКОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

Развитие слухового восприятия у детей после кохле-
арной имплантации является одной из ведущих проблем 
коррекционной педагогики. Снижение слуха или его 
полное отсутствие влечёт за собой задержку речевого 
развития, обуславливает сложные дефекты произно-
шения, оказывает отрицательное влияние на развитие 
познавательной деятельности и на результат образования 
в целом. Проблема развития слухового восприятия особо 
актуальна для детей с кохлеарным имплантом (далее – КИ), 
так как без последующей активной работы по развитию 
слуха обеспечение КИ едва ли будет иметь успех. Даль-
нейшее обучение ребёнка с КИ предполагает развитие 
словесной речи на основе постоянно гарантированного 
развития слуха. Успехи в развитии слуха зависят от много-
численных факторов, в том числе от самого ребёнка и от 
его родителей. Педагоги и родители должны сконцентри-
ровать все необходимые для каждого отдельного ребёнка 
усилия и условия и реализовать их.

Основной целью работы по развитию слухового воспри-
ятия у детей с КИ является формирование навыков воспри-
ятия на слухо-зрительной и слуховой основе и воспроиз-
ведения устной речи. В процессе работы формируется и 
развивается как речевой слух детей, так и восприятие ими 
неречевых звучаний (включая музыкальные).

При развитии слухового восприятия у ребёнка с КИ 
необходимо сформировать все центральные слуховые 
механизмы, обеспечивающие возможность воспринимать 
окружающие звуки и устную речь:

- обнаружение звука (есть/нет);
- локализация источника звука в пространстве;
- различение двух звуков (одинаковый/разный);
- оценка разных качеств звуков (громкий/тихий, 

одиночный/прерывистый, длинный/короткий, высокий/
низкий, постоянный/меняющийся и т.д.);

- опознавание неречевых звуков окружающей среды, 
звуков музыкальных инструментов, игрушек;

- выделение акустических коррелятов различных 
речевых сигналов (на сегментном уровне – фонем, слогов, 
на надсегментном уровне – слов, фраз);

- опознавание различных речевых сигналов (фонем, 
слов, групп слов, фраз);

- распознавание различных речевых сигналов (незна-
комых ни по содержанию, ни по звучанию).

изводит звуки, но и в момент, когда ребёнок обернулся и 
смотрит на него, повторяет звук вновь на глазах малыша и 
называет звучащий предмет.

Например, кукла поёт – «ля-ля-ля». Затем он предлагает 
ребёнку взять игрушку и сделать то же самое – воспроиз-
вести звучание. Если ребёнок уже готов по-своему (как 
может) повторить это звучание (например, «а-а», «я-я», «ля» 
или «ляля»), оба взрослых эмоционально поощряют его и 
побуждают вновь и вновь к повторению игровых действий. 

При выборе игрушки изначально стоит ориентироваться 
на те, которые интересны и нравятся самому ребёнку. Вместе 
с тем, в игру должны быть постепенно включены и знакомые, 
и незнакомые ему яркие игрушки, действия с которыми 
сопровождаются звучанием (звон неваляшки при покачи-
вании, гудение юлы, гудок поезда или паровозика, звуковой 
сигнал машины, заводные игрушки, игрушки-колокольчики, 
говорящая или плачущая кукла и т.д.) Если в начале работы 
для ребёнка значима яркость игрушки, визуальное подкре-
пление действия с ней, сопровождаемого звучанием, то в 
дальнейшем, при правильно поставленной работе, ребёнок 
в большей мере будет ориентироваться и интересоваться 
звуковыми эффектами, а яркость игрушки уже не будет для 
него столь значимой.

Специальное внимание сурдопедагог уделяет воспри-
ятию звуков окружающего мира самими родителями. Как 
показывает опыт, слышащие родители, как правило, выра-
зительно и ярко реагируют лишь на резкие и громкие звуки, 
несущие в себе опасность или угрозу (разбившаяся чашка, 
свист чайника, повышенный голос и крик человека, громко 
играющая музыка и т.д.) Для формирования естествен-
ного слухового поведения у имплантированного ребёнка 
такого привычного поведения взрослых недостаточно. Для 
продуктивной работы взрослому необходимо перестро-
иться: среди всего многообразия звуков следует научиться 
выделять наиболее доступные для восприятия импланти-
рованным малышом, учить его на них реагировать. После 
появления у ребёнка первых адекватных поведенческих 
реакций на звуки необходимо специально создавать для 
него развивающую звучащую предметную среду. Следует 
стремиться к тому, чтобы любой предмет, который попадает 
в руки взрослого, «начинал звучать». При этом он должен не 
только воспроизводить звучание предмета, но и по возмож-
ности имитировать его голосом, призывая ребёнка к повто-
рению (например, звука сирены полицейской машины, 
голосов животных, гула самолёта и т.п.) Вместе с тем, не 
следует требовательно настаивать на повторении, если 

ребёнок к этому пока не готов.
Ребенок с КИ, благополучно прошедший первоначальный 

этап реабилитации, для своего успешного развития должен 
находиться в обычной звучащей и говорящей среде. Дома, 
в дошкольном учреждении он нуждается в постоянном 
контакте со своими обычными сверстниками.

Основные требования к занятиям 
с имплантированным ребёнком:

• Все упражнения проводятся на слухо-зрительной 
основе, а после того, как ребёнок усвоил содержание 
упражнения и правильно его выполняет, можно перехо-
дить к работе на слух.

• Весь речевой материал для занятий должен быть 
понятен ребёнку: слова – по значению, предложения – по 
смыслу.

• Весь речевой материал заранее должен быть подго-
товлен и записан так, чтобы в процессе занятия можно 
было отмечать реакции ребёнка.

• Во время занятия следует фиксировать результаты: 
правильные реакции, ошибки, замены, незапланированные 
фрагменты.

• Результаты необходимо анализировать поле каждого 
занятия и в соответствии с этим составлять план следую-
щего занятия.

• Хвалите ребёнка, погладьте по голове, скажите: 
«Молодец, умница». Свои слова сопровождайте радостной 
улыбкой и естественными жестами.

• Не огорчайтесь, если у ребёнка что-то не сразу получается.

• Говорите с ребёнком обычным естественным голосом.

И помните, что ваш ребёнок – самый лучший на свете.

 Королева Ирина Викторовна,
 учитель-дефектолог (сурдопедагог)
 Александровского филиала
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯКОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

Развитие слухового восприятия происходит в двух 
направлениях: с одной стороны, развивается слуховое 
восприятие окружающих звуков (развивается физический 
слух), с другой – восприятие звуков человеческой речи 
(развивается фонематический слух).

Способность воспринимать и вслушиваться в звуки не 
всегда возникает сама по себе даже при наличии острого 
природного слуха. Её нужно целенаправленно развивать у 
ребёнка с ранних лет жизни. Конечно же, лучше всего это 
делать в игре. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
НЕРЕЧЕВЫХ ЗВУКОВ

«Послушаем звуки!» 
Ход игры: Игра проводится на прогулке. Гуляя на детской 

площадке в парке, обращайте внимание малыша на звуки 
природы — ветра и дождя, шелест листьев, журчание воды, 
грохотание грома во время грозы и др. Также обращайте 
внимание ребёнка на звуки, которые издают животные и 
птицы, живущие в городе, — собаки, кошки, вороны, воробьи 
и т.п. После того, как ребёнок научится хорошо различать 
эти звуки с опорой на зрение (слышит и видит одновре-
менно), предложите определить источник звука с закрытыми 
глазами, т.е. только на слух.

 «Звуки дома» 
Ход игры: Находясь в квартире, прислушайтесь вместе 

с ребёнком к звукам дома – тиканью часов, звону посуды, 
скрипу двери, шуму воды в трубах, бульканью супа. К звукам, 
которые издают различные бытовые приборы (жужжание 
пылесоса, шипение закипающего чайника, гудение компью-
тера пр.). Лучше это делать, организуя различные игры 
(«Найди, что тикает, (звенит, жужжит и т.д.)» или соревно-
вание («Кто больше звуков услышит?»). В последующем 
можно усложнить задачу, предлагая ребёнку определить 
источник звука с закрытыми глазами.

 «Угадай по звуку» 
Оборудование: различные предметы – бумага, полиэтиле-

новый пакет, ложки, палочки и др. 
Ход игры: Познакомьте ребёнка с разнообразными звуками, 

которые получаются при манипуляции с предметами: постучите 
деревянным молоточком, помните или порвите лист бумаги, 
пошелестите газетой, прошуршите пакетиком, ударьте дере-
вянными или металлическими ложками друг о друга, проведите 
палочкой по батарее, уроните карандаш на пол и т.п. После 
того, как ребёнок научится внимательно слушать звуки пред-
метов, предложите послушать с закрытыми глазами и угадать, 
какой предмет звучал. Можно производить звук за ширмой (в 
качестве ширмы можно использовать лист картона, крышку 
от большой коробки) или за спиной у ребёнка. Он слушает и 
показывает предмет – источник звука. Поначалу взрослый и 

ребёнок договариваются, какие предметы будут использованы 
в игре, в дальнейшем можно использовать любые предметы в 
комнате – издавать ими звуки. Играя с малышом, можно время 
от времени меняться ролями. 

«Найди такую же коробочку» 
Оборудование: непрозрачные коробочки или баночки с 

разными крупами. 
Ход игры: Насыпьте в небольшие коробочки разные крупы 

– горох, гречневую и манную крупы, рис. Коробочек с одина-
ковой крупой должно быть по две.  Помимо круп можно исполь-
зовать соль, макароны, бусинки, камушки и другие материалы, 
главное – чтобы издаваемый ими звук отличался от остальных. 
Один набор коробочек положите перед ребёнком, другой возь-
мите себе. Потрясите одной из коробочек, привлекая внимание 
ребёнка к звучанию. Предложите ребёнку найти среди его 
коробочек ту, которая издает такой же звук. Сначала исполь-
зуйте по паре коробочек с разными наполнителями, а затем 
количество пар коробочек постепенно увеличивайте.

«Что звучало?» 
Оборудование: звучащие игрушки – погремушки, свистульки, 

пищалки, колокольчики, трещотки и разнообразные музы-
кальные инструменты. 

Ход игры: Подберите набор разнообразных звучащих 
игрушек. Вместе с ребёнком извлекайте из них звуки, пока 
малыш не научится чётко различать их на слух. После этого 
можно организовать игру «Узнай по звуку»: спрячьте игрушки 
за ширму (ширмой может служить обычный лист картона, 
крышка от большой коробки), пусть ребёнок послушает 
издаваемые звуки и угадает, какая музыкальная игрушка 
звучала. Можно поменяться с ребёнком ролями: он играет, а 
вы угадывайте игрушки и называйте их. 

«Где позвонили?» 
Цель: развитие направленности слухового внимания, умения 

определять направление звука, ориентации в пространстве. 
Оборудование: звоночек. 
Ход игры: ребёнок закрывает глаза, а взрослый тихо 

встает в стороне от ребёнка (слева, справа, сзади) и звенит 
в звоночек. Ребёнок, не открывая глаз, должен рукой указать 
направление, откуда доносится звук. Если он указывает 
верно, взрослый говорит: «Правильно!» Ребёнок открывает 
глаза, взрослый поднимает и показывает звоночек. Если 
ребёнок ошибается, то отгадывает еще раз. Игру повторяют 
4-5 раз. Необходимо следить, чтобы ребёнок во время игры 
не открывал глаза, а, указывая направление звука, повер-
нулся лицом в ту сторону, откуда слышен звук. Звонить надо 
не очень громко.

«Игрушка спряталась» 
Оборудование: звучащая игрушка. 
Спрячьте игрушку с негромкой звучащей мелодией (это 

может быть мелодия в сотовом телефоне) в комнате и попро-
сите ребёнка найти её, ориентируясь на звук. 

«Шагаем и танцуем!» 
Цель: обучение умению различать на слух звучание 

различных инструментов и реагировать на каждое звучание 
по-разному. 

Оборудование: детские музыкальные инструменты – 
барабан, гармошка. 

Ход игры: На столе лежат, например, барабан и гармошка. 
Взрослый говорит: «Сейчас я буду играть на барабане 
или на гармошке. Под барабан надо маршировать, а 
под гармошку – танцевать». Родитель показывает, как 
надо действовать: стучит в барабан – и марширует, играет 
на гармошке и приплясывает. Затем предлагает ребёнку 
самостоятельно (без показа) двигаться под звуки разных 
музыкальных инструментов. Усложняя игру, можно предло-
жить ребёнку повернуться к столу спиной – в этом случае 
ребёнок различает звучание инструментов только на слух, 
без зрительной поддержки. Такую же игру можно прово-
дить с другими музыкальными инструментами, количество 
которых можно увеличивать до 3-4. Движения также могут 
быть разными: прыжки, бег, взмахи руками и т.д. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 
РЕЧЕВЫХ ЗВУКОВ

«Кто там?»
Цель: различение на слух звукоподражаний.
Оборудование: игрушки – кошка, собака, птичка, лошадка, 

корова, лягушка и др.
Ход игры: В этой игре необходимы двое ведущих: один 

находится за дверью, держит игрушку и подаёт сигнал, 
другой ведёт игру. За дверью раздается звук – крик живот-
ного или птицы (звукоподражания: «мяу», «ав-ав», «пи-пи», 
«и-го-го», «му», «ква-ква» и др.), взрослый прислушивается 
и просит ребёнка послушать и отгадать – кто там, за дверью. 
Ребёнок может ответить любым доступным способом: пока-
зать на картинку с изображением соответствующего живот-
ного, назвать его словом или звукоподражанием. Требовать 
от ребёнка определённой формы ответа следует в зависи-
мости от его речевых возможностей.

– Слышишь, кто-то там за дверью кричит. Послушай 
внимательно. Кто там? Собака? Давай посмотрим.

Взрослый идёт к двери, открывает её и приносит игрушку.
– Молодец, угадал. Послушай, кто ещё там кричит.
Игра продолжается с другими игрушками. Если нет второго 

ведущего, то можно проводить эту игру, пряча игрушки за 
ширмой.

«Кто позвал?» 
Цель: развитие речевого слуха – различение на слух 

голосов знакомых людей.
Ход игры: Игра проводится с группой людей (мама, 

папа, дедушка и т.д.). Ребёнок поворачивается к остальным 

участникам игры спиной. Игроки по очереди называют имя 
ребёнка, а ребёнок должен слушать внимательно и поста-
раться угадать, кто его зовёт.

Можно усложнять задачу, меняя при произнесении имени 
силу голоса, тембр, интонацию. Если ребёнок угадывает, кто 
его позвал, он может поменяться с этим игроком ролями. 
Если не отгадывает – продолжает «водить».

«Уберём игрушки» 
Цель: развитие слухового восприятия речевых звуков. 
Оборудование: мешочек, 3-4 разных маленьких машинки, 

птички. 
Ход игры: Взрослый достаёт из мешочка машинку, 

называет её «у-у-у», показывает, как она едет, организует 
игру с ребёнком, повторяя вновь звукоподражание «у-у-
у». Машинка устанавливается справа от ребёнка. Затем 
взрослый достает из мешочка птичку, показывает, как она 
летает, клюёт, играет ею с ребёнком, многократно повторяя 
«пи-пи-пи». Птичку ставят слева от ребёнка. Аналогично в 
разной последовательности из мешочка извлекаются остав-
шиеся игрушки, расставляются справа – машинки, слева – 
птички. Затем ребёнка просят убрать игрушки в мешочек: 
«Убери пи-пи-пи» Название игрушек повторяется в разной 
последовательности. Когда ребёнок правильно выбирает 
игрушку, его просят назвать игрушку. Таким же образом 
можно играть с любыми другими игрушками.

«Мишка ТОП-ТОП». 
Цель: развивать слуховое внимание, определять высоту звука.
Оборудование: две игрушки – большой и маленький 

мишка (или любые две другие игрушки разного размера). 
Ход игры: Взрослый произносит низким голосом: 

«Топ-топ-топ», - и показывает в такт, как идёт большой мишка. 
Затем взрослый произносит высоким голосом: «Топ-топ-топ», - 
и показывает движения маленького мишки. Затем взрослый 
просит самого ребёнка показать соответствующего мишку. 
Ребёнок не только слушает, но и говорит «топ» высоким 
или низким голосом, тем самым у него формируется умение 
контролировать свой голос с помощью слуха.

«Найди картинку»
Цель: уметь правильно воспринимать и дифференциро-

вать слова. 
Оборудование: парные картинки из детского лото с 

изображением различных игрушек и предметов. 
Ход игры: Взрослый кладёт на стол перед ребёнком 

несколько картинок (парные картинки держит в руке) и 
предлагает отгадать, какие картинки он назовет. Педагог 
называет один из предметов, изображённых на картинках, 
ребёнок слушает, затем ищет эту картинку на столе, показы-
вает её и по мере возможности повторяет слово. «Правильно, 
это дом. Молодец – ты угадал! Слушай ещё!» Количество 
картинок можно постепенно увеличивать. Позднее можно 
называть сразу по два-три предмета.
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МИР ЗВУКОВ КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

«Поем песенку» 
Цель: развивать слуховое внимание, различать на слух 

звуки разной длительности. 
Ход игры: Сначала взрослый объясняет задание ребёнку, 

затем упражнение выполняется только на слух. Взрослый 
говорит ребёнку: «Послушай и повтори. Я буду говорить 
один раз «па», два раза «па-па» и три раза «па-па-па». 
Если ребёнок справляется с упражнением, можно усложнить 
задание. Для этого произносим слоги с разной длительно-
стью: «па» – короткий, «па_____» – длинный. Например: «Па, 
па____», «па-па_____», «па_____па-па», «па-па_______па», 
«па-па-па______». Ребёнок должен повторить за взрослым 
слоги с разной длительностью.

«Запомни слова» 
Цель: развивать слуховое внимание и память. 
Ход игры: Ведущий называет от двух до четырёх слов. 

Ребёнок должен повторить их в том же порядке. Сначала 
можно показать образец выполнения: вслед за ведущим 
слова повторяет другой взрослый. Затем ребёнку предла-
гают повторить за ведущим набор слов. В зависимости от 
речевых возможностей ребёнка слова выбираются разной 
сложности.

«Похожие слова» 
Цель: активизировать слуховое внимание, развивать 

фонематический слух – умение различать слова и слоги, 
близкие по звуковому составу. 

Оборудование: игрушечный домик или домик, постро-
енный из настольного строителя, мелкие игрушки или 
картонные фигурки (мышка, мишка, мартышка, матрешка, 
кит, кот, деда, дядя). 

Ход игры: На столе домик (фасадом к ребёнку), в нём спря-
таны игрушки. Взрослый говорит ребёнку, что в домике кто-то 
живёт. «Сейчас я скажу, кто живёт в домике, а ты внимательно 
слушай и повтори, кого я назвал - Мишка и мышка». Ребёнок 
повторяет слова, игрушки «выходят» из домика.

«Слушай шепот»
Цель: развивать слуховое внимание и остроту слуха. 
Ход игры: Взрослый на определённом расстоянии чётким 

и внятным шепотом отдает команды (руки вверх, в стороны, 
кругом и др.) Постепенно взрослый отходит дальше от 
ребёнка, делает шепот менее уловимым и усложняет задания. 
Хвалит ребёнка за правильное выполнение.

«Кто внимательный?» 
Цель: развивать остроту слуха, умение правильно воспри-

нимать словесную инструкцию независимо от силы голоса. 
Оборудование: различные игрушки и предметы. 
Ход игры: Ребёнок сидит на расстоянии 2-3 метра от 

взрослого, а на столе или на полу лежат игрушки, предметы. 
Взрослый предупреждает ребёнка: «Сейчас я буду давать 
тебе задания, а ты слушай и выполняй. Будь внимательней! 
Возьми мишку и посади в машину. Возьми мишку из машины. 

Посади в машину куклу. Покатай куклу в машине». Инструкции 
могут быть самыми различными. Усложнять задание можно, 
меняя силу голоса: произносить слова инструкции шепотом 
или увеличивая расстояние между говорящим и слушающим, 
или говорить за ширмой. Далее можно давать инструкции, 
подразумевающие действия с любыми предметами в комнате 
или в квартире.

«Поезд» 
Цель: учить выделять на слух первый звук в слове. 
Оборудование: поезд, состоящий из трёх вагонов, 

разные мелкие игрушки, которые можно посадить в вагон-
чики поезда. 

Ход игры: Ребёнку предлагают «грузить» вагоны. Для этого 
нужно правильно выбрать те игрушки, названия которых 
начинаются со звука «а». Перед ребёнком раскладывают 
разные предметы (например: апельсин, абрикос, автобус, 
матрёшка, ложка, самолет). Взрослый просит ребёнка вместе 
с ним назвать эти предметы и выбрать те, названия которых 
начинаются на «а». При этом взрослый произносит слова, 
слегка выделяя первые звуки. Если ребёнок правильно 
выбирает предметы, он загружает их в вагоны, мишка-маши-
нист благодарит его, и поезд трогается с места. При последу-
ющем проведении игры собираются те предметы, названия 
которых начинаются с других звуков (например, на «м» – мак, 
молоток, матрёшка и др.).

Для развития слухового восприятия, голосовой актив-
ности, речевого дыхания и крупной моторики у детей с КИ 
также, как и для других детей с нарушениями слуха, будут 
очень полезны и музыкальные занятия, занятия пением и 
ритмикой. Хотя КИ несколько искажает мелодию, ритмиче-
ские характеристики музыкальных произведений он пере-
даст точно. Развитие слухового восприятия при этом ускоря-
ется благодаря связи с движением, ритмом.

 Петрова Ирина Викторовна, 
 учитель-логопед Муромского филиала
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«ТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЗВУКОВ» 
(РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ, 
ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ, 
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА)

Дети с умственной недостаточностью отличаются от своих 
нормально развивающихся сверстников, да и между собой, 
они тоже очень разные. Эти дети плохо ориентируются в 
социуме, в окружающем мире, в пространстве, не различают 
свойства предметов и звуковые раздражители. С большим 
отставанием идёт познавательное и речевое развитие. Они 
имеют нормальное зрение, но «не умеют видеть», они имеют 
нормальный слух, но «не умеют слушать».

В познавательном развитии значительная роль принад-
лежит звуковым ориентировкам – способности слышать 
звуки, соотносить их с источником, различать их по тону, 
тембру, окраске, сравнивать одни звуки с другими.

Для понимания обращённой речи необходимо слышать, 
анализировать услышанное, соотносить слова с предметом 
или действием. Воспитание речевого слуха – это подго-
товка ребёнка к экспрессивной речи, а при ее появлении – 
перспектива формирования речевых компонентов, лексики, 
грамматики, просодики. Развитый речевой слух – необхо-
димое условие формирования фонематического воспри-
ятия, т.е. умения вычленять звуки в слове, определять их 
порядок и количество.[1,с. 127]

Воспитание слухового восприятия, внимания, памяти - 
необходимое условие успешного познавательного и рече-
вого развития ребёнка.

Выдающиеся зарубежные учёные в области дошкольной 
педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, а также 
известные представители отечественной дошкольной педа-
гогики и психологии (Е. Тихеева, А. Запорожец, А. Усова) 
справедливо считали, что сенсорное воспитание, развитие 
восприятия ребёнка и формирование представлений об 
окружающем мире является одной из основных сторон 
дошкольного воспитания. Многолетние исследования педа-
гогов Е. Екжановой, Е. Стребелевой, О. Гаврилушкиной, А. 
Катаевой показали, что только в ходе целенаправленного 
обучения и воспитания у детей с нарушением интеллекта 
развиваются все виды детской деятельности.

Очень важно воспитывать у детей способность восприни-
мать красоту звуков и их сочетаний. Для правильного форми-
рования слухового восприятия ребёнок должен с младенче-

ства находиться среди гармоничных звуков, т.е. тех звуков, 
которые ему нравятся, успокаивают (журчание воды, пение 
птиц, колыбельные песни и т.д.).

Восприятие звуков связано с деятельностью слухового 
анализатора, который позволяет накапливать слуховые 
ощущения, преобразуя их в сложную систему звуковых 
впечатлений, которые помогают выработать ориентировки 
в звуковом многообразии окружающего мира. Однако, 
учитывая специфику восприятия детей с умственной недо-
статочностью, нельзя руководствоваться только впечатле-
ниями. Необходимо формирование слухового восприятия, 
внимания путем целенаправленного коррекционно-разви-
вающего обучения и воспитания. Данная работа должна 
вестись планомерно и систематически, ведь формирование 
слуховых ориентировок происходит не сразу, а постепенно. 
[1, с. 129]

Необходимо проводить развивающие занятия «Таин-
ственный мир звуков», которые помогут детям слышать и 
слушать звуки, понимать голоса природы. В детском саду 
и дома следует проводить специальные занятия, направ-
ленные на обучение детей слушанию, сравнению одних 
звуков и звуковых сочетаний с другими. Хорошо отзыва-
ются дети на музыкальные занятия и игры. Нужно предла-
гать «говорящих» кукол, музыкальные шкатулки, звуковые 
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книжки. С дошкольниками 5-7 лет использовать игры на 
различение шумов, звуков. Например, шуршание бумаги 
или слюды, стук по стеклу или железу, звук режущих 
ножниц или отрывание бумаги. Проводить дифференци-
ацию сходных звуков. Чем старше ребёнок, тем большим 
набором неречевых и речевых ориентировок он владеет 
(эти дети - только при целенаправленном обучении).

Данные занятия позволяют оказывать детям плано-
мерную квалифицированную помощь в овладении всеми 
звуками родного языка. Работа по развитию слухового 
восприятия и внимания у дошкольников проводится в соот-
ветствии с этапами становления функций слухового анали-
затора, а также в зависимости от способностей и возмож-
ностей каждого ребёнка, имеющего проблемы в развитии.

Основные направления данной работы: развитие ориен-
тировки на звуковые раздражители; работа по различению 
звуковых характеристик предметов, явлений; обучение 
умению слушать и слышать; обучение в игре. При благопри-
ятных условиях воспитания в процессе общения взрослого 
с ребёнком специально создавать звуковую среду, которая 
стимулирует слуховую и голосовую активность ребёнка и 
эмоциональный контакт, а также давать рекомендации 
родителям для создания таких условий дома.

Очень важна роль родителей в развитии слухового 
восприятия, внимания и памяти, фонематического слуха 
у детей с умственной отсталостью. Часто родители таких 
детей взволнованны только тем, что ребёнок совсем не 
говорит или изредка повторяет простые слова за взрослым. 
Отсутствие развернутой речи - это то, что часто беспокоит 
семью больше всего, даже когда налицо другие проблемы. 

Довольно распространённой является ситуация, когда роди-
тели просто не видят или стесняются признаться в том, что 
их ребёнок не проявляет познавательный интерес к играм 
и игрушкам, не понимает обращённую речь, плохо вступает 
в контакт, не концентрирует внимание, расторможен или, 
наоборот, пассивен ко всему. Кто, как не родители, которые 
лучше знают своего ребёнка, могут ему помочь. Но самим 
родителям тоже нужна помощь. С этой целью необходимо 
проводить консультации, индивидуальные беседы, анке-
тирование, тренинги с родителями, которые помогают в 
развитии слухового восприятия, внимания и памяти, фоне-
матического слуха.

Вывод: при использовании интересных занятий «Таин-
ственный мир звуков» прослеживается положительная дина-
мика развития слухового восприятия, внимания и памяти, 
фонематического слуха детей с умственной отсталостью.

В систему занятий «Таинственный мир звуков» необходимо 
подобрать игры, которые учитывают возрастные особен-
ности, возможности и способности каждого ребёнка. Лучше 
начинать развитие слухового восприятия с индивидуальных 
занятий, потом переходить на малые подгруппы и далее – на 
фронтальные занятия.

 Шипина Ирина Борисовна,
 учитель-дефектолог
 Александровского филиала

 Литература:
 1. Стребелева Е. А. Воспитание и обучение детей дошколь-
ного возраста с нарушением интеллекта / — М., Парадигма, - 2012, 
с. 127, с. 129

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напишите нам, какую информацию 
Вы бы хотели увидеть в нашем издании?

Что нам нужно доработать, 
чтобы Вам было интересно?

Мы ждем Ваших предложений!

Если Вы хотите стать героями наших рубрик 
и рассказать о своей семье, 

воспитывающего особого ребенка, 
ребенка-сироту, 

присылайте свои истории.

Письма, с пометкой «Детство в подарок», 
можно направлять 

по адресу:
600000, г. Владимир, 

ул. Летне-Перевозинская, д. 5 
e-mail: info@cppisp33.ru

МИР ЗВУКОВ



ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

тел./факс: (4922) 32-38-61, 42-06-37
тел.: (4922) 32-69-95, 32-27-97

www.cppisp33.ru

Владимир


