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Уважаемые педагоги и родители!  

 

Предлагаем вашему вниманию методические рекомендации, в которых освещены 

основные виды нарушений слуха и причины, которые их вызывают. В них 

рассматриваются вопросы ранней диагностики,  а также особенностей развития 

познавательной сферы  и личности  детей с нарушением слуха. В пособии  вы 

можете найти информацию об интегрированном обучении и формах коррекционной 

помощи  лицам   данной категории. 

В приложении представлены методы и приемы развития высших психических 

функций у детей,  рекомендации о привыкании к слуховым аппаратам. 

Надеемся, что данная информация будет востребована вами при организации  

обучения  и воспитания детей, имеющих  слуховую патологию. 

 

Желаем вам успехов в работе и достижения положительных результатов! 
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Виды и причины  нарушений слуха 

Значение слуха в жизни человека трудно переоценить. Отмечают, что в период 

интенсивного развития маленького ребенка слух несет до 80% информации о 

предметах, явлениях, событиях окружающего мира, характерах находящихся рядом 

людей. Слух позволяет существенно расширить информационное поле, значительно 

облегчает социализацию, позволяет человеку более свободно ориентироваться в 

пространстве. Немаловажно наличие слуха и для более успешного развития личности. 

Одна из самых значительных функций слуха для ребенка - предпосылка для успешного 

формирования речи. При отсутствии слуха речь не развивается без стимуляции и 

привлечения дополнительных средств.  

 Специалисты различают кондуктивные и сенсоневральные нарушения слуха.  

При кондуктивных нарушениях внутреннее ухо человека функционирует 

нормально. В данном случае проблема возникает во внешнем или в среднем ухе, чаще 

всего носит временный характер и излечима. Это, например, воспаление среднего уха 

(отит), образование серных пробок, аномальное строение наружного и среднего уха 

(отсутствие или недоразвитие ушных раковин, заращение слуховых проходов, дефекты 

барабанной перепонки и др.), инородные тела в ухе и др. 

Сенсоневральные нарушения слуха связаны с поражением внутреннего уха. К 

сожалению, данный тип нарушений носит необратимый характер, при которых 

современная медицина восстановить нормальный слух не в силах. В настоящее время 

проводится лишь поддерживающая терапия, определенные профилактические 

мероприятия, слухопротезирование (подбор индивидуальных слуховых аппаратов) и 

длительная систематическая педагогическая коррекция. 

Причины  стойких необратимых нарушений слуха: 

а) наследственные заболевания, сопровождающиеся поражением слухового 

анализатора, 

б) вирусно-инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха, грипп, 

герпес, токсоплазмоз, цитомегаловирус), токсикозы беременности, особенно в случае их 

возникновения в первые 3 месяца беременности, 

в) применение лекарственных препаратов (антибиотиков стрептомицина, канамицина, 

гентамицина, фуросимида, хинина), назначаемых матери во время беременности или 

ребенку в раннем возрасте, 

г) родовая травма, асфиксия новорожденного, 

д) недоношенность (роды ранее 32-й неделе беременности) и/или вес при рождении 

1500 г, 
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е) детские вирусные и инфекционные заболевания (менингит, энцефалит, скарлатина, 

тяжелые формы паротита, кори, осложнения гриппа), 

ж) острые и хронические воспалительные процессы слухового аппарата ребенка, 

з) черепно-мозговые травмы ребенка; 

и) громкий шум; 

к)травмы головы. 

Кроме того, примерно в 30% случаев причину нарушения слуха установить не удается. 

Поэтому, если в анамнезе мамы и ребенка имеются какие-либо из перечисленных 

причин нарушений слуха, родителям стоит самим проявить инициативу и как можно 

раньше обратиться к специалистам для проведения полного обследования слуха 

ребенка. 

Категории детей с нарушением слуха 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся: 

- видом нарушения слуха (кондуктивное, сенсоневральное и смешанное); 

- степенью снижения слуха (тугоухость в той или иной степени, глухота); 

- временем возникновения поражения слуха; 

- уровнем речевого развития (от неговорящих до речевой нормы); 

- наличием или отсутствием дополнительных отклонений в развитии (нарушение зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата и др.). 

По состоянию слуха различают детей глухих и слабослышащих (страдающих 

тугоухостью). 

Глухие дети – это дети с наиболее резкой степенью поражения слуха. Глухота 

бывает абсолютной лишь в исключительных случаях. Обычно сохраняются остатки 

слуха, позволяющие воспринимать отдельные очень громкие, резкие и низкие звуки 

(гудки, свистки, громкий голос над ухом и т.д.). Но разборчивое восприятие речи 

невозможно. 

С точки зрения Неймана выделяют 4 группы глухоты:  

� люди, слышащие неречевые звуки (125-250 колебаний);  

� люди, слышащие речевые звуки (500 колебаний в секунду)- низкие гласные;  

� люди, воспринимающие 1000 колебаний в секунду - гласные и некоторые 

согласные, на основе которых возможно самостоятельное появление в речи 

отдельных слогов и слов;  

� люди, воспринимающие до 2000 колебаний в секунду - знакомые краткие слова 

и предложения;  
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Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной 

слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть 

выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи 

до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

Эта группа людей также условно делится на две подгруппы:  

 - люди с незначительным снижением слуха и лучшим развитием речи; 

- люди со значительным снижением слуха и тяжелым недоразвитием речи.  

Слабослышащие люди слышат речь, однако с трудом воспринимают отдельные 

сложные фразы. Самостоятельно речь формируется не в полной мере, что может 

выражаться в бедном словарном запасе, выпадении отдельных слогов, нарушениях 

звукопроизношения, особенностях построения фраз. Вывод налицо - чем лучше слух, 

тем качественнее речь. Однако не будем забывать, что потерю или снижение слуха у 

ребенка следует рассматривать иначе, чем у взрослого. Взрослому человеку легче 

сохранить уже имеющуюся речь, в то время как у детей самостоятельное ее 

формирование крайне затруднено или невозможно. Даже взрослого человека, 

потерявшего слух, подстерегает опасность распада уже имеющейся речи из-за 

отсутствия слухового контроля.  

В зависимости от времени возникновения нарушения все дети делятся на две 

группы: 

- ранооглохшие -дети, которые родились не слышащими или потеряли слух на первом 

или втором году жизни, до момента овладения речью; 

- позднооглохшие- лица, которые потеряли слух в 3 – 4 года и позже, однако сохранили 

речь в той или иной степени. Потеря слуха в 3 года может вести к полной потере 

зачатков речи.  

 

Методы ранней диагностики нарушений слуха 

                К сожалению, определять, слышит ли малыш, находящийся еще в утробе 

матери, врачи пока не научились. Но существуют методы, позволяющие практически 

сразу после рождения исследовать слуховую функцию.  

Родителям следует знать, что существует несколько простых признаков, 

позволяющих определить, все ли у ребенка в порядке со слухом.  Ребенок 

с нормальным слухом ведет себя следующим образом: 

• 4-6 неделя жизни: младенец пугается, услышав внезапный громкий звук, 

например, стук захлопнувшейся двери;  

• 3-4 месяц жизни: ребенок устремляет взгляд по направлению к источнику звука;  
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• 6-7 месяц жизни: ребенок лепечет не только односложные, но и многосложные 

«слова»;  

• 10-12 месяц: ребенок реагирует на тихое обращение с расстояния в один метр. 

Ребенок жизнерадостный, его речь успешно развивается. 

Итак, если все признаки налицо, со слухом у ребенка все должно быть в порядке. Но 

если один или несколько признаков отсутствуют, слух ребенка необходимо проверить 

у отоларинголога.  

В некоторых странах всех новорожденных (до 6 мес.) обследуют на предмет 

снижения слуха. Такое поголовное обследование называется скрининг. Скрининг 

проводится с использованием регистрации отоакустической эмиссии. Этот 

объективный метод диагностики не зависит от реакции ребенка. Поэтому он может 

применяться для исследования слуха самых маленьких детей. Он позволяет оценить 

состояние волосковых клеток (проверяет, как функционирует улитка внутреннего уха). 

Это абсолютно безвредная и безболезненная процедура. При невозможности такого 

варианта обследования уже в роддоме должно быть проведено выявление факторов 

риска по глухоте и сделана соответствующая отметка в справке, которая выдается при 

выписке ребенка. Второй этап осуществляется в детской поликлинике по месту 

жительства. Сюда входит анкетирование родителей и проверка поведенческих реакций 

ребенка на звуки с помощью звукореактотеста в возрасте 1, 4 и 6 месяцев.  

Обследование прибором основано на регистрации различных проявлений безусловно-

рефлекторной ориентировочной реакции на звук – вздрагивания, зажмуривания или 

широкого открывания глаз, мигания, замирания, изменения частоты сосательных 

движений, поворота головы в сторону источника звука или от него. Его лучше проводить 

в стадии легкого сна (за 1 час до кормления или через час после него). В 4 мес. и старше 

обследование проводится в стадии бодрствования. Если нет прибора, то можно 

предъявлять громкие звуки: хлопки, стук, удары одного предмета о другой и т.д. 

Необходимо исключить причины, вызывающие беспокойство ребенка (ощущение 

голода или переедание, наличие газов и пр.) Перед обследованием в незнакомой 

обстановке малыш должен успокоиться, привыкнуть. Для проведения обследования 

ребенок укладывается на твердый матрац так, чтобы голова лежала свободно и прямо. 

После того, как малышу будет предъявлен звук, нужно наблюдать за его реакцией (часто 

реакция на звук может иметь скрытый период в течение нескольких секунд). После 

каждого поворота головы надо снова уложить голову ребенка на затылок и отвлечь 

внимание от источника звука, используя игрушку. Т.к. у маленьких детей очень быстро 

развивается привыкание к стимулам, число предъявлений звука надо ограничить до 

двух-трех.  
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Для приблизительной оценки слуха у детей в любом возрасте можно использовать   

“гороховый метод”, где в качестве источника звука служат пластмассовые коробочки, 

заполненные на 1/3 различной крупой:  

• горохом (источник звука 70 – 80 дБ),  

• гречей (источник звука 50 – 60 дБ),  

• манкой (источник звука 30 –40 дБ).  

Данное исследование, благодаря его простоте и доступности, могут проводить 

педиатры, невропатологи, логопеды и другие специалисты. По его результатам можно 

предположить нарушение слуха, если у ребенка в возрасте до 3-х мес. отсутствует 

реакция на звук баночки с горохом, в 4 – 5 мес. отсутствует реакция на звук баночки с 

гречей, а в 6 мес. и старше - на звук баночки с манкой. 

Важно отметить недостаточную эффективность этих двух методов при 

обследовании детей с патологией центральной нервной системы, т. к. отсутствие 

двигательной реакции на звук у них может быть следствием нарушения как слуховой 

функции, так и задержки психомоторного развития.  

 

Особенности  познавательной сферы  детей с  нарушением  слуха. 

При рассмотрении вопроса о психическом развитии ребенка с нарушениями слуха 

следует исходить из того, что он подвергается воздействию того общества, в котором 

живет, впитывает социальный опыт той действительности, которая его окружает. Дефект 

вызывает выпадение отдельных функций, что влечет за собой отклонения в протекании 

нормального биологического процесса. Так, при нарушении тех или иных анализаторов 

приток разного рода информации может быть значительно ограничен, что создает 

необычные условия для жизни. У ребенка с нарушенным слухом наряду с первичным 

недостатком слухового анализатора очень рано возникают вторичные дефекты как в 

физическом развитии, так и в области всей познавательной деятельности 

Ощущения и восприятие 

  Ощущение - элементарный психический процесс отражения отдельных свойств, 

предметов и явлений объективного мира, действующих на наши органы чувств. 

Восприятие  представляет собой целостный образ предметов и явлений. Процесс 

всякого познания начинается с ощущений и восприятий.  

Нарушение слухового анализатора обусловливает качественное своеобразие 

мира ощущений детей, имеющих то или иное снижение слуха: затруднены или 

невозможны восприятие звука и локализация его в пространстве, недоступны познанию 

звуковые свойства ряда объектов и явлений окружающего мира и т. д. Если для 

слышащего ребенка уже на первом году жизни слуховые ощущения являются одним из 
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основных средств контакта с окружающими (реакция на интонацию, различение звуков, 

постепенное понимание обращенной речи и т. д.), то у ребенка с нарушенным слухом 

прежде всего отмечается дефицит эмоционального общения со взрослым: отсутствует 

воздействие речи взрослого, ее эмоционального тона, который задолго до развития 

собственного понимания речи является одним из действенных стимулов поведения 

нормально слышащего ребенка. Вследствие этого у детей складывается слабо 

выраженный «комплекс оживления», играющий основополагающую роль на начальной 

стадии их развития. Встает вопрос об использовании таких вспомогательных средств, 

которые в какой-то степени могли бы восполнить имеющиеся пробелы. 

  Исследования показывают, что у значительной части детей  с нарушением слуха  

(около 40%) имеются те или иные остатки слуховых ощущений. В процессе длительных 

занятий и упражнений остаточная слуховая функция у глухих детей активизируется. При 

этом улучшение слуховой функции идет не вследствие восстановления анатомо-

физиологических механизмов слуха, а путем активизации и выработки у ребенка 

навыков использования уже имеющихся остатков слуха. 

  В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих особую роль 

приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор глухого 

ребенка становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении 

речью. Зрительные ощущения и восприятия у глухих детей развиты не хуже, чем у 

слышащих детей, а в ряде случаев развиты лучше. Глухие дети часто подмечают такие 

детали и тонкости окружающего мира, на которые не обращает внимания слышащий 

ребенок.  

  Слышащие дети чаще, чем глухие, путают и смешивают сходные цвета – синий, 

фиолетовый, красный, оранжевый. Глухие дети более тонко дифференцируют оттенки 

цветов. Рисунки глухих детей содержат больше частностей и деталей, чем рисунки 

слышащих сверстников. Более полными оказываются и рисунки по памяти. Глухим 

детям труднее даются рисунки, которые выражают пространственные отношения. У 

глухих аналитический тип восприятия преобладает над синтетическим. 

  Глухой может воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на 

зрительные восприятия. Каждая фонема нашего языка имеет свой соответствующий 

артикулярный образ. Глухой ребенок зрительно воспринимает и запоминает этот образ. 

В дальнейшем в процессе длительных упражнений глухой может различать зрительно 

артикуляторные образы целых слов. 

  Кроме зрительных ощущений, важную роль в процессе познания у глухих играют 

также осязательные и двигательные ощущения. 
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  При частичном нарушении функции слухового анализатора речевые движения 

становятся вялыми, невнятными, плохо дифференцированными. У глухих детей потеря 

слуха отрицательно влияет не только на двигательные ощущения артикуляторного, но и 

аппарата.  

  Двигательные ощущения играют важную роль в овладении глухими детьми устной 

речью. Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука для 

исправления пользуется слуховым контролем, а глухой – опирается на кинестетические 

ощущения, получаемые от движений артикуляторного аппарата. Двигательные 

ощущения для глухих – средство самоконтроля, база, на которой формируется речь, 

особенно такие ее формы, как устная, дактильная, мимическая (при классической 

системе обучения глухих). 

  Осязательные ощущения (ощущения тактильные, температурные, двигательные) 

у глухих детей младшего возраста развиты недостаточно. Они не умеют пользоваться 

этим сохранившимся анализатором. Получив новый предмет, они начинают 

манипулировать им, что несущественно для процесса осязания, или прикасаться к его 

поверхности лишь кончиками пальцев, не используя всю поверхность ладони, все 

пальцы. При полном выключении слухового анализатора тактильно-вибрационная 

чувствительность резко обостряется. Слуховые и тактильно-вибрационные ощущения 

находятся в обратно пропорциональной зависимости. В специальной литературе 

имеются примеры, свидетельствующие о попытках использования тактильно- 

вибрационных ощущений в обучении глухих словесной речи.  

Внимание 

Полноценное развитие психических процессов, в том числе и всех видов 

ощущений, во многом зависит от определенных условий, среди которых особое 

значение имеет внимание.  

  Внимание-это сосредоточенность психической деятельности человека в данный 

момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте.  

В развитии внимания у нормального ребенка и ребенка, имеющего нарушения 

слуха, имеется много общего. Прежде всего- это непроизвольность внимания, которая 

вызывается интересными для ребенка предметами или явлениями при воздействии на 

него нового, необычного. Такие существенные свойства внимания, как устойчивость, 

распределяемость и переключаемость, у дошкольников развиты слабо.  

Развитие внимания у детей, имеющих нарушения слуха, происходит в несколько 

иных условиях. Прежде всего, они лишены возможности получать звуковую информацию 

так же естественно, как слышащие дети, у них не формируется с рождения слуховое 

внимание. Некоторая компенсация этого пробела зависит от степени нарушения 



 11 

слухового анализатора, активизация которого возможна только вследствие длительной 

и систематической работы по развитию слухового восприятия. У многих детей очень 

рано отмечается концентрация внимания к губам говорящего, что свидетельствует о 

поиске самим ребенком компенсаторных средств, роль которых берет на себя 

зрительное восприятие. Общим недостатком для всех маленьких детей являются 

трудности в переключаемости внимания. Их причина, на наш взгляд, заключается в 

сохранении длительное время суженного поля зрительного поиска, пока ребенок не 

начинает овладевать основными двигательными функциями и более активно 

знакомиться с миром вещей в широком диапазоне.  

Для неслышащих характерны неустойчивое состояние вегетативной системы, 

утомляемость, нарушение моторики, лабильность эмоциональной сферы.   На всех 

этапах школьного обучения продуктивность внимания глухих учащихся остается более 

низкой по сравнению со слышащими сверстниками. Зрительный анализатор глухих 

принимает почти все раздражения на себя. По мере развития охранительного 

торможения в зрительных анализаторах происходит иррадиация тормозного процесса 

по коре головного мозга, захватывая и другие корковые центры. Резкое удлинение 

зрительной реакции у глухих к обеденному перерыву и к концу дня связано с 

наступлением общего утомления организма, т. е. снижается функциональное состояние 

нервных центров. 

  У глухих школьников в большей мере, чем у слышащих продуктивность внимания 

зависит от характера предъявляемой информации: буквы, цифры, фигуры и т.п. На 

протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 минут  в 

начале данного возрастного периода до 40 в его конце. Наибольший темп развития 

произвольного внимания у глухих приходится на подростковый период (у слышащих оно 

формируется на 3-4 года раньше). 

Память 

  Одним из важнейших условий психического развития ребенка является память. 

Память-это познавательный психический процесс, заключенный в запечатлении, 

сохранении и воспроизведении ранее воспринятого. Своеобразие развития внимания, 

восприятия детей, имеющих нарушения слуха, заметно влияет на деятельность их 

памяти. Их восприятие окружающего определяет и способы запоминания, и 

воспроизведения ранее ими воспринятого. Так как у детей с дефектами слуха 

доминирует зрительное восприятие, то это не может не сказываться на особенностях их 

памяти, важнейшей из которых является ее наглядно-образный характер.  

Вследствие нарушения нормального общения с миром слышащих усвоение 

социального опыта глухими детьми значительно затруднено, и тот обширный 
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познавательный материал, который приобретается слышащим ребенком спонтанно, 

естественно и сравнительно легко, им дается при условии специального обучения и 

серьезных волевых усилий. 

  Запоминание и воспроизведение нарисованных знакомых изображений 

учащимися 3-4-х классов с нарушением слуха имеет свои особенности. В их 

репродукциях наблюдаются  отличия от оригинала: в них появлялись частности, 

отсутствующие в показанном изображении (дополнения); наряду с появлением нового 

рисунки детей оказывались порою беднее деталями (выпадение деталей); иногда 

объект был воспроизведен в ином положении, чем в оригинале (пространственное 

смещение); объекты воспроизводились в иных размерах. У глухих такие особенности 

воспроизведения запоминания объектов встречаются значительно чаще, чем у 

слышащих сверстников. Более 70% глухих младших классов с искажениями 

воспроизводят запомнивший предмет.  

Непреднамеренное или непроизвольное запоминание у дошкольников и 

школьников с нарушенным слухом  не уступает своим слышащим сверстникам. 

Образный материал глухие школьники непосредственно запоминают более успешнее, 

чем слышащие, так как у них зрительный опыт богаче. Но в то же время можно 

встретить в литературе данные, что в дошкольном возрасте глухие хуже запоминают 

места расположения предметов, в младшем школьном возрасте – путают места 

расположения предметов, сходных по изображению или реальному функциональному 

назначению. 

  Преднамеренное или произвольное запоминание  имеет ряд особенности у глухих 

детей. Глухие школьники младших классов применяют вспомогательные средства для 

запоминания. При запоминании ряда сходных предметов глухие плохо умеют 

использовать прием сравнения. Глухие дети в условиях преднамеренного запоминания 

могут пользоваться рациональными логическими приемами запоминания. Трудный для 

вербализации материал глухие дети запоминают хуже, чем слышащие, и только в том 

случае, когда они в состоянии пользоваться словесным обозначением фигур, им 

удалось достичь уровня запоминания, наблюдаемого у слышащих. Глухие значительно 

хуже запоминают объекты, которые предъявляются им по частям, не целиком, по 

сравнению со слышащими сверстниками. Глухим труднее мысленно воссоздавать образ 

фигуры без непосредственного восприятия целой фигуры. При предъявлении целой 

фигуры запоминание у глухих не имеет больших отличий от запоминания слышащих. 

Между слышащими и глухими мало отличий в запоминании слов из области зрительной 

сферы, значительно больше глухие отстают от слышащих в запоминании слов, 

обозначающих звуковые явления, в то время как слышащие сравнительно с глухими 
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запоминают меньше слов, обозначающих качества предметов, воспроизводимого с 

помощью кожного анализатора.  В процессе воспроизведения запомнивших слов у 

слышащих и глухих одно слово заменяется другим, близким по смыслу. Однако у глухих 

детей замены редко бывают полноценными. Замены у глухих бывают по внешнему 

сходству ( угол-уголь, дрожит-держит); по смысловому родству (кисть-краска, земля-

песок); по внешнему сходству и смысловому родству (сел-сидел, выбрали-собрали). Это 

объясняется тем, что слово для глухих - это не один элемент, а совокупность нескольких 

элементов, последовательность слогов, букв в слоге, целый образ слова.  

  При запоминании может произойти пропуск  и перестановки букв, слогов, слова 

могут сливаться в одно. Это также результат недостаточной расчлененности значений 

слов. Для глухих школьников представляет большую трудность точное запоминание 

слова в определенной грамматической форме. При воспроизведении фразы глухими 

очень часто изменяется смысл самой фразы, из-за замен слов в фразе, порой опускают 

или дополняют предложения новыми словами. Глухие стремятся воспроизвести фразу 

точно в той самой последовательности, в какой она была воспринята, поэтому при 

забывании какого-либо слова глухие повторяют все слова воспринятой фразы на своих 

местах, опуская забытое слово. Для глухого фраза не всегда представляется как единая 

смысловая единица. Нередко фраза является для глухого не целостным «объектом», а 

набором отдельных слов.  

  Глухие школьники не могут передать своими словами прочитанный текст, они 

связаны с текстом и стремятся к дословному, текстуальному его воспроизведению, 

причем это им далеко не всегда удается. Стремление к дословному воспроизведению 

текста нельзя объяснять лишь недостаточным словарным запасом.  

Воображение 

  Воображение – это высший познавательный процесс, который заключается в 

преобразовании представлений и создании новых образов на основе имеющихся.  

Многие глухие учащиеся 5-8 классов не могут отвлечься от конкретного, 

буквального значения пословицы. Затруднения в понимании метафор, переносного 

значения слов, символических выражений свидетельствуют о недостаточном уровне 

развития воображения и мышления.  

  Наблюдения учителей показывают, что образы, формирующиеся у глухих 

школьников в процессе чтения художественной литературы, не всегда соответствуют 

описанию. Нередко это приводит к непониманию ими смысла прочитанного.  

Многие глухие учащиеся не могут передать своими словами содержание 

прочитанного ими текста(басни), не могут творчески переработать текст. Для того, чтобы 

передать содержание текста, они его учат наизусть. Глухие могут изменить по 
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требованию фабулу текста(басни), т.е. проявили способность к творческому 

воображению.  

  Анализ детских сочинений по картине обнаружил, что у глухих школьников еще 

очень мало высказываний из области слуховых ощущений. Описывают действия в 

настоящем времени и не выходят за пределы того, что совершается в момент, 

изображенный на картине. Они скованы объектами, изображенными на 

рассматриваемой ими картине. У учащихся появляются возможности творческого 

переосмысления, выражающиеся в описании некоторых моментов, не изображенных на 

картине, но которые могли иметь место в воображаемой ситуации. 

Мышление 

 Мышление - это сложный познавательный психический процесс, заключающийся 

в обобщенном опосредованном и целенаправленном отражении действительности, 

процесс поиска и открытия нового. 

Отставание в развитии предметной и орудийной деятельности не только 

сказывается на формировании чувственной основы, но и находит свое отражение в 

уровне развития наглядного мышления у детей с нарушением слуха.  

Изучение состояния наглядных форм мышления у детей с нарушениями слуха 

свидетельствует об отставании не только в развитии наглядно-образного, но и наглядно-

действенного мышления. Формирование наглядно-действенного практического 

мышления протекает у них со значительным отставанием во времени и с некоторыми 

количественными и качественными отличиями от его становления у нормально 

развивающихся детей, несмотря на наличие общих тенденций развития. 

У глухих детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, 

именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно больше 

специфических особенностей, чем в других познавательных процессах. 

  Глухие дети длительное время продолжают оставаться на ступени наглядно- 

образного мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами. В формировании 

словесно-логического мышления глухой резко отстает от слышащего сверстника, причем 

это влечет за собой и общее отставание в познавательной деятельности. Исследования 

показывают, что по уровню развития наглядно- образного мышления глухие дети 

младшего и среднего школьного возраста заметно ближе к слышащим сверстникам, 

имеющий нормальный интеллект, чем к слышащим умственно отсталым детям.  

  У глухих детей обнаруживаются значительные индивидуальные различия в 

развитии их мышления. Около одной четвертой части всех глухих детей имеют уровень 

развития наглядного мышления, соответствующий уровню развития этого вида 

мышления у слышащих сверстников. Кроме того, небольшое число глухих детей по 
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уровню развития словесно-логического мышления приближается к средним показателям 

слышащих сверстников. Однако среди глухих имеются также учащиеся (10-15%) со 

значительным отставанием в развитии словесно- логического мышления по сравнению с 

тем, что наблюдается у большинства глухих. Эти дети не являются умственно 

отсталыми, уровень их развития наглядного мышления- в пределах возрастной нормы 

глухих. Значительное отставание в развитии словесно-логического мышления 

обусловлено очень большими затруднениями у этих детей в овладении словесной 

речью.  

Для глухих детей младшего школьного возраста представляется проблемой 

анализировать тексты, часто не акцентируют внимание на важных деталях. С возрастом 

качество анализа у глухих совершенствуется. 

  У 30% глухих первоклассников сравнение двух объектов переходит в анализ 

одного из них. У слышащих первоклассников подобная особенность сравнения 

встречалось в 10% случаев. Глухие дети слабо замечают общее, сходное в 

сравниваемых объектах. Они больше говорят о различиях. Ученик массовой школы 

отмечает сходство сравниваемых объектов, наличие в них общих частей, черт и тут же 

переходит к поиску отличительных свойств. Глухим школьникам младших классов 

трудно в одно и то же время видеть и сходство, и различие в сравниваемых объектах: 

если они увидели сходство в объектах, то забывают об их различии, и наоборот. Это 

может быть объяснено тем, что им трудно одни и те же признаки рассматривать под 

двумя различными углами зрения.  

 Глухие дети с трудом овладевают логическими связями и отношениями между 

явлениями, событиями, поступками людей. Они понимают причинно- следственные 

отношения применительно к наглядной ситуации, в которой эти отношения четко 

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

Они нередко смешивают причину с действием, с целью, с сопутствующими или 

предшествующими явлениями, событиями. Они часто отождествляют причинно- 

следственные связи и пространственно- временные связи.  

  У глухих детей значительно позднее, чем у слышащих (с отставанием на 3-4 года 

и более), формируется понятийный подход к решению задач. Только в старшем 

школьном возрасте у глухих детей начинает формироваться абстрактно - понятийное 

мышление( словесно - логическое мышление). К моменту окончания школы у глухих 

недостаточно сформированы приемы построения логических заключений.  
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Психологические особенности формирования речи у неслышащих детей 

  В первые месяцы жизни не так легко бывает отличить глухого от слышащего 

ребенка. Как и слышащий, он издает рефлекторные звуки, живо реагирует на попавшие 

в поле зрения яркие игрушки, но не слышит речи окружающих, не понимает, что ему 

говорят, не может подражать речи, поскольку у него не образуются ассоциативные связи 

между словом как сигналом действительности и предметом. И чем старше такой 

ребенок, тем больше он отстает в речевом развитии от слышащего. При внимательном 

наблюдении можно заметить, что глухой в возрасте шести – восьми месяцев не 

реагирует на речь, не фиксирует внимание на предмете при произнесении слова, 

вопроса. 

  Без специального обучения речь у глухого не развивается. И чем раньше начнется 

работа по формированию и развитии речи, тем лучше будут результаты в этом 

направлении. По -разному идет овладение и устной и письменной речью у глухого и 

слышащего ребенка. У слышащего овладение устной речью, как правило, опережает 

овладение письменной речью. У глухого эти процессы могут идти параллельно, а иногда 

навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и 

предложения при классическом обучении даются глухим для общего восприятия в 

письменной форме на карточках. Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для 

глухого некоторые преимущества перед устной, поскольку она не требует наличие 

слуха, а воспринимается с помощью зрения. 

  Позднооглохшие дети, за редким исключением, сохраняют уже 

сформировавшуюся речь. Слабослышащие могут овладеть речью самостоятельно, 

опираясь на остаточный слух. 

Наиболее трудным для глухого ребенка является усвоение грамматического строя 

предложения, правил словосочетаний, грамматических связей слов. В самостоятельной 

письменной речи глухих отмечаются и недостатки в логичности и последовательности 

изложения событий. У глухих детей затруднено планирование излагаемого материала. 

При изложении они иногда дают описание частностей, упуская главное. А.М.Гольдберг, 

характеризуя письменную речь глухих детей, указывает на такие ее особенности: 

неправильный выбор слов, искажение звукового состава слова, ошибки в сочетании 

слов в предложении, пропуски слов. 

  Отмечаются трудности в понимании письменной речи глухими детьми. 

Н.Г.Морозова, изучая формирование процесса чтения у глухих школьников, указывает 

на несколько ступеней в понимании читаемого: 

 1. Понимание буквального значения слова, фразы. 

2. Понимание смысла фразы, отрывка. 
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3. Понимание основного смысла читаемого. 

 Глухие школьники старших классов могут достигнуть лишь первой и второй ступени 

понимания текстов. Что касается третьей ступени, то глухие учащиеся самостоятельно, 

без помощи учителя достигнуть ее не могут.  

  Глухие ученики, овладевшие дактилологией, лучше осваивают звуковой состав 

слова. У них образуются условные связи между звуковым и дактильным образом слова. 

Но в тех случаях, когда произношение слова расходится с его написанием, дактилология 

может оказывать отрицательное влияние на усвоение звукового состава речи. При 

хорошем овладении самой техникой дактилирования дактилология незначительно 

влияет на темп устной речи и слитность произношения. При плохом владении техникой 

дактилирования слитность произношения, внятность речи существенно страдают. 

Дактильная речь является вспомогательным средством при овладении письменной 

речью, чтении с губ речи окружающих. 

  Первые мимические жесты, которыми пользуется глухой ребенок, очень 

примитивны, естественны. Постепенно они усложняются, принимают условный характер, 

начиная выполнять функцию общения. Мимико-жестовая речь возникает на основе 

ощущений зрительных и двигательных, служит средством общения и познания 

окружающего мира. Мимические знаки недостаточно устойчивы. Часто встречаются 

случаи, когда одни и те же понятия обозначаются в разных коллективах глухих разными 

мимическими знаками. 

 У  В.А.Синяка и М.М. Нудельмана встречается следующая классификация: 

 1. Знаки, основанные на зрительных ощущениях: 

 а) указательные мимические знаки (нос, глаза, стул, шкаф, он); 

б) обрисовывающие контур предмета или подчеркивающие его характерные 

особенности (звезда, луна, матрос); 

 2. Полностью или частично имитирующие действие (идти, есть, читать). 

 3. Знаки, основанные на осязательных ощущениях (камень, легкий). 

 4. Знаки, основанные на обонятельных ощущениях (запах, нашатырь). 

 5. Знаки, основанные на вкусовых ощущениях (сладкий, соленый). 

 6. Знаки, основанные на вибрационных ощущениях (гром, взрыв). 

 7. Знаки, основанные на органических ощущениях (голод, свет). 

 8. Знаки, передающие эмоциональные состояния (грусть, радость, любовь) 

 9. Мимико – дактилологические знаки (отлично, штраф, грубый). 

 10. Естественные знаки (нет, молчи, не могу). 

 11. Условные знаки, происхождение которых установить трудно (желтый, этот). 

 12. Знаки, обозначающие числа. 
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 13. Переводные мимические знаки, которые являются как бы буквальным переводом 

усвоенных глухим новых слов в процессе обучения. 

  Эмоциональный оттенок в мимическом знаке выражен ярче, чем в слове. В 

мимике обозначение предмета, действия и отношение к нему как бы сливаются и 

выражаются одновременно. В мимике, вследствие образности и конкретности мышления 

глухого ребенка, на первом месте стоит подлежащее, на втором – дополнение и лишь на 

третьем – сказуемое (Мальчик яблоко кушает).  Иногда построение предложения в 

письменной или устной речи сохраняет все недостатки мимико – жестовой речи: 

нарушение порядка членов предложения, пропуски членов предложения и служебных 

частей речи, нарушение грамматических связей слов и т.п. 

 

Особенности развития личности детей, имеющих нарушение слуха 

  Особенности развития личности, имеющей нарушения слуха, зависят от ряда 

факторов: времени поражения слуха, степени потери слуха, уровня интеллектуального 

развития, отношений в семье, сформированности межличностных отношений. 

Отставание в овладении речью приводит к ограниченности социальных контактов 

неслышащих детей, появление фрустрации у них и их родителей. Трудности в 

обсуждении жизненных планов, описании событий внутренней жизни приводит к 

ограничениям социальных взаимодействий. 

  Глухие дети менее адаптированы в обществе, чем их слышащие сверстники. 

Глухие дети глухих родителей относительно более социально зрелы, чем глухие дети 

слышащих родителей. Из-за того, что окружающие иначе относятся к глухому, чем к 

слышащему, у него возникают и закрепляются специфические черты личности. Глухой 

ребенок замечает неодинаковое отношение к нему и к слышащим братьям, сестрам.  С 

одной стороны, он чувствует по отношению к себе любовь, жалость, сострадание (в 

результате чего нередко возникают эгоцентрические черты), с другой – испытывает 

исключительность своего положения, и у него порой начинает складываться мнение, что 

он является обузой для близких. 

Представление глухих детей о самих себе часто бывают неточными, для них 

характерны преувеличенные представления о своих способностях и, об оценке их 

другими людьми. У глухих детей, имеющих глухих родителей, самооценка более 

адекватна по сравнению с глухими детьми слышащих родителей.   У глухих младших 

школьников со средним уровнем интеллектуального развития отмечаются в основном 

завышенные самооценки. У слабослышащих младших школьников с высоким 

интеллектуальным уровнем наблюдаются в основном адекватные самооценки, то есть 

они в целом соответствуют по уровню развития личности нормально развивающимся 
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детям того же возраста. Глухие и слабослышащие дети младшего школьного возраста 

адекватнее всего оценивают свою учебную деятельность. Для оценки этой деятельности 

есть объективные внешние показатели- отметка, опора на которую приводит к более 

адекватному анализу успехов в учебе. Слабослышащие младшие школьники более 

критично оценивают себя как ученика и как личность по сравнению с глухими 

сверстниками.  

  Развитие самооценки и уровня притязаний глухих школьников идет в том же 

направлении, что и в норме. Наблюдается отставание глухих от слышащих, 

проявляющееся в ситуативности оценок, их зависимости от мнения педагога и  

окружающих. Уровень притязания глухих учащихся в учебной деятельности 

характеризуется высокой лабильностью (неустойчивостью), особенно это заметно в 

младшем школьном возрасте. С возрастом устойчивость оценок, уровень притязаний и 

критичность глухих детей повышается.  

У глухих детей имеются большие трудности в формировании морально- этических 

представлений и понятий, преобладают конкретные, крайние оценки; затруднено 

понимание причинной обусловленности эмоциональных состояний и выделение, 

осознание личностных качеств. Это мешает как адекватной оценке ими окружающих, так 

и формированию у таких детей правильной самооценки.  

  Интенсивное развитие самосознания в подростковом возрасте отличается 

большим своеобразием, которое усиливается в период вступления подростка в 

юношеский возраст. Именно в этот период у глухих школьников появляется обостренное 

отношение к своему дефекту, который отчасти носит болезненный характер. 

Неслышащие подростки более, чем их слышащие сверстники, уверены и оптимистичны 

в завтрашнем дне. Особенно это касается слабослышащих.   

  Интересы старшеклассников в основном группируются вокруг трех видов 

деятельности: учеба, труд, спорт. Учеба у глухих старшеклассников является главным 

интересом только в выпускных классах. Глухие старших классов наибольший интерес 

проявляют к спортивной деятельности. 

  У глухих жизненные планы более определенные, в силу суженности сфер 

профессиональной деятельности. Для глухих менее значима ценность социального 

достижения.  

  Для глухих подростков первая тройка жизненных ценностей- счастливая семейная 

жизнь (72%), успешная профессиональная деятельность (36,5%), воспитание детей 

(34,1%); для слабослышащих - счастливая семейная жизнь (65,6%), достижение успеха в 

жизни (60,8%), успешная профессиональная деятельность (45,6%).  
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  Сознавая важность учения, глухие учащиеся часто не проявляют к нему интереса. 

Основным мотивом учебной деятельности у них является получение образования. 

Интерес к самим знаниям отодвигается на второй план. Стремление к 

самоутверждению, самоусовершенствованию приводит одних учащихся старших 

классов к чрезмерному увлечению спортом, которые затмевают все другие интересы, у 

других - к бездеятельности и иждивенчеству.  

 

Интегрированное обучение детей с нарушением слуха 

Накануне третьего тысячелетия в системе образования России, как и других стран 

мира, ведущие позиции в обучении детей с проблемами в развитии, все более и более 

активно занимает интеграция. Несмотря на различные трудности, связанные с 

обучением детей с нарушением развития в массовой школе, процесс их интеграции в 

порядке эксперимента или стихийно все-таки реализуется. Во многих странах имеются 

различные модели совместного обучения детей с проблемами в развитии и инвалидов. 

Однако эти модели не могут быть полностью перенесены в условия нашей страны. В 

России интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

общеобразовательную школу не является массовым явлением.  

Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально 

по отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей. В первую очередь, это 

зависит от выраженности отклонений в развитии. Так, дети с легкими отклонениями 

могут быть интегрированы в социум с раннего дошкольного возраста и включены в 

инклюзивное обучение с начальной школы. Детей с более серьезными нарушениями 

(зрения, слуха, речи и др.) целесообразно интегрировать в массовую школу после 

начального обучения, а для детей с тяжелыми и сложными отклонениями обучение 

возможно только в условиях специальной школы. 

  Интегрированное обучение детей с нарушением слуха в обычном классе 

массовой школы - относительно новое явление для системы образования России. До 

недавнего времени глухие и слабослышащие попадали в массовые учреждения 

достаточно редко и в известной мере случайно. Это была либо вынужденная, а потому 

малоэффективная интеграция, связанная с особыми социально-экономическими и 

культурными условиями, либо интеграция в среду слышащих наиболее одаренных 

детей с нарушениями слуха, имевших регулярную коррекционную помощь и 

образовательную поддержку со стороны родителей или педагогов-репетиторов. Сегодня 

процесс интеграции детей данной категории в массовые детские учреждения неуклонно 

расширяется и приобретает характер устойчивой тенденции в образовательном 

пространстве страны. 
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Родители глухих и слабослышащих детей выбирают обучение в массовых школах 

в связи с различными причинами: 

·         отсутствием достаточной информации о системе специального обучения ребенка 

с нарушением слуха; 

·         престижностью пребывания ребенка с нарушением слуха в массовой школе; 

·         объективной оценкой готовности ребенка с нарушением слуха к обучению в 

массовой школе; 

·         нежеланием отправлять ребенка в интернатное учреждение. 

 В настоящее время изучаются возможности интеграции глухих и 

слабослышащих детей дошкольного и школьного возраста, разрабатываются различные 

формы пребывания детей в массовых дошкольных учреждениях и школах.  

 Временная интеграция предполагает участие детей с нарушениями слуха 

вместе со слышащими в прогулках, праздниках, некоторых занятиях. Особое  значение 

при такой форме интеграции должно придаваться подготовительной работе, которую 

проводят педагоги, как специальной группы, так и массовой. Она заключается в 

подготовке к встрече детей двух групп и связана с изготовлением игр, дидактических 

пособий. Неслышащие и слышащие дети участвуют в общих занятиях по интересной 

для них тематике, в инсценировании сказок, спектаклях кукольного театра. Для упро-

чения связей целесообразно, чтобы специальная группа была связана с обычной 

группой, и связи между ними носили систематический характер. 

     Частичная, или фрагментарная, интеграция ориентирована на пребывание 

ребенка со сниженным слухом в первой половине дня в специальной группе, где 

проводятся фронтальные и индивидуальные занятия, а во второй половине дня — в 

группе слышащих детей. При такой форме интеграции желательно иметь в обычной 

группе не более двух детей. Сурдопедагог специальной группы проводит работу с 

воспитателями обычной группы, выявляет трудности ребенка с нарушенным слухом, 

дает рекомендации воспитателям, в процессе занятий отрабатывает сложный для 

ребенка речевой материал. 

     Комбинированная форма интеграции рекомендуется для детей с хорошим уровнем 

речевого развития: владеющих фразовой речью, понимающих обращенную речь. При 

этой форме интеграции ребенок в течение всего дня посещает группу слышащих детей, 

сурдопедагог проводит с ним индивидуальные занятия по развитию речи, развитию 

слухового восприятия, коррекции произносительных навыков. 

     Полная интеграция предполагает постоянное пребывание ребенка в массовом 

детском саду, где к нему предъявляются общие требования, без скидок на его плохой 

слух. 
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Глухие и слабослышащие дети, обучающиеся в массовом учреждении, должны 

получать помощь, направленную на коррекцию произношения, развитие слухового 

восприятия, экспрессивной и импрессивной речи. Помощь может быть постоянной, тогда 

она носит характер регулярных коррекционных занятий. Бесспорным является одно: 

отсутствие коррекционной поддержки (особенно в младших классах) не позволит 

максимально реализовать реабилитационный потенциал неслышащего ученика, 

интегрированного в массовую школу, что создаст для него серьезные проблемы в 

получении полноценного образования наравне со слышащими одноклассниками. 

 Рассмотрим условия, необходимые для полноценного воспитания ребенка с 

нарушенным слухом в массовом детском саду. 

     1.Интегрированное обучение в дошкольном учреждении может быть 

рекомендовано глухим и слабослышащим детям с высоким уровнем общего и речевого 

развития.  

 Эта форма воспитания может быть целесообразна для слабослышащих детей с 

легкой степенью тугоухости, владеющих речью. Эти дошкольники в зависимости от 

уровня общего и речевого развития чаще или реже посещают консультативные занятия 

и находятся под контролем сурдопедагога. Посещение массовых детских садов может 

быть рекомендовано и позднооглохшим детям, т. е. потерявшим слух в возрасте трех-

четырех лет, когда их речь уже была сформирована. Их устная речь первоначально 

ничем не отличается от речи слышащих детей, однако они испытывают значительные 

затруднения в восприятии и понимании речи окружающих. С этими детьми сразу же 

после потери ими слуха сурдопедагог должен проводить специальную работу. 

Независимо от степени снижения слуха определять ребенка в массовое дошкольное 

учреждение можно при наличии у него речи, обеспечивающей общение с детьми и 

педагогами. Ребенок должен уметь участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, 

выражать свои просьбы, желания, задавать вопросы, а в случае непонимания собе-

седника уметь переспросить его, попросить уточнить сказанное. Его устная речь должна 

быть достаточно разборчивой и понятной окружающим детям и взрослым. Ребенок 

должен уметь пользоваться слуховыми аппаратами, понимать речь окружающих, 

воспринимая ее на слухо-зрительной основе. Глухой или слабослышащий ребенок в 

возрасте четырех-пяти лет может уметь читать и понимать короткие, близкие по те-

матике тексты рассказов, сказок, стихов. Определение ребенка в массовое дошкольное 

учреждение зависит также от уровня физического развития и состояния здоровья, 

познавательного развития. Большое значение имеют личностные свойства ребенка, 

особенно такие, как активность, самостоятельность, инициативность, которые 

положительно влияют на развитие общения с другими детьми и педагогами. 
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2. Готовность массового дошкольного учреждения к работе с ребенком, имеющим 

нарушения слуха.  

 Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с нарушенным 

слухом требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. Самое главное — психологическая готовность воспитателя группы к работе с 

ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание плохослышащего 

ребенка в группе полезным и интересным для него. До определения ребенка в группу 

необходима предварительная беседа с родителями, знакомство и общение с ребенком. 

Педагогу необходимо получить максимальную информацию о ребенке: о степени его 

общего развития, особенностях речи, состоянии слуха, личностных особенностях. Важно 

иметь информацию не только о проблемах, испытываемых ребенком в связи со 

снижением слуха и нарушениями речи, но и о его игровых интересах, любимых занятиях 

и т. д. Можно условно выделить несколько направлений деятельности воспитателя, в 

группе которого находится ребенок с нарушенным слухом. Это, во-первых, работа со 

слышащими детьми группы и их родителями; во-вторых, создание условий для ребенка 

со сниженным слухом; в-третьих, обеспечение активного участия плохослышащего 

ребенка во всех видах деятельности и общении с детьми; в-четвертых, работа с 

родителями ребенка, имеющего нарушения слуха. Степень комфортности ребенка в 

детском саду зависит в значительной степени от отношения к нему других детей, 

взаимоотношений, складывающихся между ними. Воспитатель должен помочь 

плохослышащему ребенку освоиться в коллективе слышащих детей, организовывать и 

поддерживать их совместную деятельность. Слышащим детям нужно объяснить, что 

ребенок плохо слышит, что у него есть слуховой аппарат, который помогает ему 

слушать. Целесообразно предупредить детей о том, что надо разговаривать 

нормальным голосом, не кричать, не шептать, а говорить так, чтобы ребенок, который 

плохо слышит, видел лицо. Следует вызвать у детей желание общаться с глухим или 

слабослышащим ребенком, помогать ему, если он что-то не понял. Целесообразно 

проинформировать родителей слышащих детей о наличии в группе ребенка со 

сниженным слухом, потому что они опосредованно влияют на отношения своих детей с 

этим ребенком. Воспитателю группы массового сада также надо учесть ряд моментов. 

Необходимо подумать о том, где будет сидеть ребенок со сниженным слухом, чтобы он 

мог хорошо видеть лица педагога и других детей. Во время занятий, игр, развлечений 

нужно следить за тем, чтобы ребенок со сниженным слухом не оказывался за спинами 

других детей, хорошо видел происходящее. Воспитатель должен помнить о 

требованиях, предъявляемых к его речи: пользоваться голосом нормальной громкости, 
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говорить естественно, в нормальном темпе. Воспитатель обязан знать основные 

правила пользования слуховым аппаратом: как помочь ребенку надеть аппарат, 

включить, выключить, поменять батарейку. Родители должны проинформировать 

воспитателя, на каком расстоянии ребенок слышит речь с аппаратом и без аппарата, 

чтобы воспитатель мог учитывать это в общении с ребенком. В массовом детском саду 

важно обеспечивать участие ребенка со сниженным слухом в занятиях и всех видах 

деятельности. Воспитателю необходимо следить за участием слабослышащего ребенка 

в общении: начинать общение с детьми, убедившись, что ребенок со сниженным слухом 

смотрит на ребят, воспринимает их речь. Для того чтобы убедиться, что он хорошо 

понимает вопросы и задания, иногда нужно попросить повторить задание или вопрос, 

пересказать его другому ребенку. В ходе занятий важно привлекать ребенка к 

выполнению работы в паре со своим сверстником, в группе из нескольких человек — 

следить, чтобы ребенок не работал молча, а участвовал в диалоге наравне с другими 

детьми. В играх нужно стараться поручать ему разные роли, в том числе главные. 

Воспитатель проводит работу с плохослышащим ребенком в тесном контакте с его 

родителями. Он информирует родителей о поведении ребенка в группе, участии в 

занятиях, играх и другой деятельности; характеризует продвижение в развитии, 

сообщает о возникших трудностях. В некоторых случаях воспитатель просит родителей 

заранее ознакомить ребенка с некоторыми текстами, которые могут быть малопонятны 

из-за незнакомой ребенку лексики. После занятий воспитатель записывает слова, 

фразы, вызвавшие затруднения, просит родителей уточнить их значение. Если какое-то 

задание вызывает трудности, то родители также помогают малышу выполнить его дома. 

Воспитатель должен стремиться привлекать родителей к участию в общей для 

родителей всех детей деятельности (собраниях, лекториях, праздниках, выставках), не 

ставя их в обособленное положение. 

     3. Интеграция ребенка со сниженным слухом в массовое дошкольное учреждение 

невозможна без активного участия родителей.  

 Им принадлежит ведущая роль в организации ежедневных занятий дома, 

постоянная работа по развитию речевого общения в быту, контроль за усвоением 

программного материала в детском саду. Как правило, родители проводят 

общеразвивающую и коррекционную работу в семье по заданиям сурдопедагога. Само 

по себе посещение массового детского сада не может обеспечить все направления 

работы, в которой нуждается глухой или слабослышащий ребенок. Поэтому, как 

правило, родители проводят с детьми занятия в вечерний период времени, увеличивают 

их число в выходные дни. Эти занятия включают работу по развитию устной и 

письменной речи, развитию слухового восприятия, ознакомлению с окружающим миром, 
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развитию познавательной деятельности и др. Содержание занятий заранее обсуждается 

и планируется с сурдопедагогом. В содержание занятий включаются и те задания, 

которые рекомендует воспитатель массового детского сада. Организуя обширную 

работу с ребенком, родителям необходимо помнить и о том, что нагрузка для ребенка 

может оказаться очень большой, он лишится многих любимых развлечений и занятий: 

просмотра мультфильмов, катания на горке, свободных игр. От родителей требуется 

большая гибкость, чтобы посещение массового детского сада, проведение занятий 

дома, свободная деятельность и игры ребенка естественно сочетались, не вызывали у 

ребенка усталости и перегрузки. 

     4. В организации интегрированного обучения дошкольников с нарушениями слуха 

велика роль сурдопедагогов.  

 Именно они могут посоветовать родителям посещение ребенком массового дет-

ского сада, а в некоторых случаях, наоборот, предостеречь их от этого, если ребенок не 

готов к интеграции в коллектив слышащих детей. Чаще всего сурдопедагог, в течение 

определенного периода времени консультирующий родителей, хорошо знающий 

уровень общего и речевого развития ребенка, может направлять работу тех родителей, 

у которых ребенок посещает массовое дошкольное учреждение. Дети могут посещать 

занятия в сурдологическом кабинете, группе кратковременного пребывания при 

специальном дошкольном учреждении, центрах помощи родителям  при некоторых 

научных центрах. В зависимости от места жительства родителей, возраста ребенка, 

возможностей родителей заниматься с ребенком занятия можно проводить чаще или 

реже: от еженедельных занятий до 1—2 консультаций в год. Организация коррекционной 

работы сурдопедагогами предполагает проведение индивидуальной работы по 

развитию речи, формированию ее произносительной стороны, обучению чтению и 

письму, развитию слухового восприятия. Сурдопедагог также дает подробные рекомен-

дации по различным проблемам воспитания ребенка, расширению представлений об 

окружающем, формированию математических представлений и обучению счету. 

Педагоги в процессе проведения занятий знакомятся с результатами обучения ребенка 

за определенный период, подробно комментируют их, знакомят родителей с со-

держанием и методами работы на предстоящий период, дают советы и ответы на все 

возникающие вопросы. Систематическая работа сурдопедагогов должна проводиться со 

всеми глухими и слабослышащими детьми, посещающими массовый детский сад. Это 

относится и к детям с легкой степенью тугоухости, потому что их речевое развитие 

может иметь некоторое своеобразие и подготовка к обучению в школе (особенно если 

речь идет о массовой школе) требует проведения специальной работы. Особое 

значение имеет систематическое проведение работы с позднооглохшими детьми, 
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важнейшая задача которой — сохранение и развитие имеющейся речи, обучение 

восприятию устной речи на основе новых способов (слухо-зрительного, зрительного), 

обучение чтению. Сурдопедагоги консультируют воспитателей по вопросам организации 

воспитания ребенка с нарушенным слухом, знакомят с особенностями развития каждого 

ребенка, объясняют воспитателям характер возможных трудностей, способы 

их преодоления. Различные формы интеграции  дошкольников со слышащими детьми 

направлены на нормализацию жизни каждого ребенка, включение его в сферу 

нормальных социальных отношений, его всестороннее развитие. Высокий уровень 

развития ребенка может обеспечить хорошую подготовку к школе и стать основой для 

дальнейшего обучения в массовой школе. Однако каждый конкретный случай должен 

тщательно обсуждаться родителями, сурдопедагогами, учителями массовой школы. 

 

Формы коррекционно-педагогической помощи  

детям раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха 

Ранний возраст 

 Как правило, дети младенческого и раннего возраста до двух-трех лет 

воспитываются в семье, и родители могут сделать очень многое для развития малышей.    

Специалисты акцентируют внимание на необходимости контроля за слухом малыша со 

стороны родителей в тех семьях, где есть факторы риска, связанные с возникновением 

нарушения слуха, например: наличие неслышащих детей или членов семьи; перене-

сение ребенком заболеваний, которые могут обусловить снижение слуха; использование 

ототоксических антибиотиков. Этот контроль предполагает внимательное отношение к 

реакциям ребенка на звуки уже в первые месяцы жизни, фиксацию внимания на речевых 

реакциях, гулении, характере лепета. В случаях подозрений на снижение слуха у 

малыша необходимо обращение к врачу-сурдологу. Родителям детей с нарушениями 

слуха необходимо объяснять значимость раннего начала коррекционной работы. 

Важно подчеркнуть, что без ранней коррекции глухие и слабослышащие дети до двух-

трех лет оказываются неговорящими. Их общее развитие значительно страдает в 

результате отсутствия общения с окружающими, нарушения возможностей 

воспринимать звуки окружающего мира. Целесообразно привести примеры, 

подтверждающие эффективность и результативность ранней работы с плохослышащим 

ребенком. Родителей необходимо ознакомить с закономерностями общего и речевого 

развития детей младенческого и раннего возраста, подчеркнуть, что для развития и 

слышащего, и неслышащего ребенка. Первый и второй годы жизни имеют большое 

значение, так как в этот период складываются важные формы общения, стимулирующие 

познание предметного мира, понимание речи, формирование ее ритмико-интонационной 
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и звуковой стороны. Формирование этих компонентов развития после трех лет 

происходит с большим трудом и в более длительные сроки. Одним из главных условий 

развития ребенка с нарушенным слухом в раннем возрасте является 

слухопротезирование. Следует объяснить родителям преимущества использования 

правильно подобранных слуховых аппаратов: возможность воспринимать звуки 

окружающего мира очень необходима для познания свойств предметов и явлений; для 

регуляции поведения ребенка. Особое значение раннее протезирование имеет для 

развития слухо-зрительного восприятия речи, эффективность которого значительно 

выше, чем просто зрительного; возможности развития слухового восприятия, контроля 

за своей речью. Необходимо объяснить родителям не только важность правильного 

слухопротезирования, но и правила использования аппарата: наличие индивидуальных 

вкладышей, правильность подбора режима работы аппарата, правила ношения 

аппарата и ухода за ним. Надо подчеркнуть, что само по себе ношение аппарата не 

обеспечивает полноценного восприятия речи, а эффект может быть достигнут только в 

результате длительной работы по развитию слухового восприятия. Специально 

подчеркивается необходимость постоянного речевого общения с ребенком в семье. 

Общение на ранних стадиях развития, т. е. в младенческом и раннем возрасте, является 

определяющим фактором развития ребенка, потому что оно служит средством фор-

мирования предметной, а позднее игровой деятельности, стимулом овладения 

различными видами движений, условием развития понимания и использования речи. 

Общение со слышащим малышом для родителей — спонтанный процесс, связанный в 

основном с уходом за ребенком и играми. Научиться общаться слышащим родителям с 

неслышащим ребенком не всегда просто. Часто их речевое поведение становится 

неестественным: они утрируют речь, используют неестественные жесты, иногда, 

наоборот, замолкают. Поэтому необходимо объяснить родителям необходимость 

использования нормальной речи, эмоционально окрашенной, сопровождающейся 

естественными мимикой лица и жестами. Речь сопровождает все ситуации ухода за 

ребенком, например кормление, купание; взрослый называет необходимые предметы и 

выполняемые действия. Речь не должна быть очень многословной: нужно использовать 

в одинаковых ситуациях одни и те же выражения — так ребенок научится быстрее их 

понимать. В общении с неслышащим ребенком следует учитывать некоторые 

специальные моменты. Малыш должен всегда хорошо видеть лицо взрослого, нужно 

привлекать его внимание к движениям губ. Если у ребенка есть слуховые аппараты, 

необходимо общаться с ним на расстоянии до 1 м — так ребенок будет воспринимать 

речь на слухозрительной основе. Иногда, чтобы уточнить звучание слова, например 

название игрушки, целесообразно произнести его несколько раз, а также предъявить на 
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слух, закрыв лицо рукой либо произнеся слово сзади или сбоку, чтобы ребенок не видел 

губы. В процессе общения с ребенком дома, на улице надо привлекать его внимание к 

звучащим предметам, повторять звукоподражания, называть звучащие объекты (ложка 

упала: бах; собачка лает: ав-ав-ав; пылесос гудит: у-у-у). При попытках ребенка 

воспроизвести слова или звуки взрослый поддерживает их, повторяет, одобряет 

действия ребенка, радуется вместе с ним. 

 Несмотря на то, что по сути вся деятельность ребенка организуется взрослым и 

связана с педагогическим воздействием на него, необходимо систематическое 

проведение с детьми занятий, в содержание которых включается работа по общему 

развитию, а также специальные игры и упражнения по развитию речи, слухового вос-

приятия. Длительность занятий и их количество зависят от возраста ребенка, его 

психофизического состояния. Занятия проводятся в течение дня несколько раз, в 

периоды бодрствования ребенка. Специалисты рекомендуют с детьми до года 

проводить три занятия по 3—5 мин; до двух лет —2—3 занятия по 10 мин; от двух до 

трех лет — 15—20 мин. Занятия, как правило, проводятся в первой половине дня и 

после дневного сна. Занятия по различным направлениям работы чередуются. Нужно 

определить места проведения занятий: на ковре, в игровом уголке, некоторые — за 

столом. Большое значение имеет подготовка к занятиям: продумывание цели каждого 

занятия, составление его плана, подбор разнообразного дидактического материала. 

Подробно проконсультировать родителей по вопросам организации занятий в семье с 

неслышащим ребенком должен сурдопедагог, который, как правило, осуществляет 

педагогическую помощь родителям. Занятия с ребенком младенческого и раннего 

возраста обязательно должны включать упражнения по развитию движений, действия с 

предметами и игрушками, игры и упражнения по развитию восприятия (зрительного, 

тактильно-двигательного), вибрационной чувствительности, ознакомление с 

окружающими предметами и явлениями, рисование, лепку, конструирование. 

Естественно, некоторые из указанных направлений, например рисование, лепка и 

конструирование, появятся лишь на третьем году жизни. Целесообразно с первого года 

жизни вести и систематическую работу по музыкальному воспитанию ребенка с 

нарушенным слухом. Работа по общему развитию ребенка, с одной стороны, 

стимулирует познавательное развитие, способствует развитию детских видов 

деятельности, что само по себе имеет важное значение для развития общения и 

формирования предпосылок речевого развития. С другой стороны, в процессе 

проведения этой работы используется большой объем речевого материала, которым 

малыш постепенно овладевает. Целесообразно использовать многочисленные издания, 

рекомендованные родителям по воспитанию слышащих детей младенческого и раннего 
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возраста, в частности по развитию движений, сенсорному воспитанию, различным видам 

игр, ознакомлению с окружающим миром. Более специфический характер по сравнению 

с общеразвивающими играми и упражнениями имеет работа по развитию речи и 

слухового восприятия, так как она направлена на преодоление основных трудностей в 

развитии ребенка, которые связаны с отсутствием речи и нарушением слухового 

восприятия. По поводу проведения коррекционной работы родителям необходимы 

консультации сурдопедагогов. Одним из главных условий проведения работы по 

развитию речи и слуха является организация слухоречевой среды, предполагаю щей 

постоянное речевое общение с ребенком при условии использования слуховых 

аппаратов. Работа по развитию речи детей младенческого возраста направлена на 

развитие зрительного и слухового сосредоточения на лице взрослого, его речи, 

предметах; формирование потребности в общении, развитие способности подражать 

предметным и речевым действиям взрослого, появление у ребенка голосовых реакций, 

лепета; понимание значений некоторых лепетных и полных слов. Это длительная 

систематическая работа, которая проводится в процессе общения с ребенком в течение 

всего дня, а также на занятиях. Развитие речи детей с нарушениями слуха на втором-

третьем годах жизни при условии, что работа была начата на первом году, имеет более 

высокие темпы. Правильное организованное общение с ребенком в процессе 

предметной деятельности или игры является стимулом к пониманию речи взрослого и 

формирования собственной речи ребенка. Этот период очень сензитивен для развития 

речи как слышащего, так и ребенка с нарушенным слухом. И хотя часто у глухих детей 

результаты в виде активной речи ребенка на этом этапе не видны, что огорчает 

родителей, этот период имеет большое значение для развития речи неслышащего 

ребенка. В связи с познанием разных предметов и явлений у ребенка появляется 

словарь их названий, действий с ними. Постоянное использование простых по структуре 

фраз делает доступными для понимания некоторые из них, наиболее часто 

повторяемые. Очень важно учить ребенка понимать значения глаголов, прежде всего в 

повелительном наклонении (дай, возьми, надень, ешь, беги и др.), так как это не-

обходимо для понимания и использования фраз. На занятиях количество слов и фраз 

расширяется в процессе обыгрывания предметов и игрушек, рассматривания доступных 

ребенку картинок, рассказывания и инсценирования маленьких рассказов с использо-

ванием различных игрушек. На втором году жизни ребенка, при условии проведения 

систематической коррекционной и развивающей работы, в обучении детей с 

нарушениями слуха начинает использоваться кроме устной и письменная форма речи. 

Она необходима для более точного подкрепления устной речи, раннего обучения 

чтению, что поможет ребенку с нарушенным слухом пополнить свой речевой запас боль-
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шим количеством слов и фраз. Прежде чем начинать работу по обучению чтению, 

родителям целесообразно получить подробную консультацию сурдопедагога, который 

выяснит готовность ребенка к глобальному чтению; расскажет о требованиях к 

оформлению табличек, использованию их в быту и в играх; раскроет методику 

проведения специальных упражнений по обучению глобальному чтению. Раннее 

обучение чтению связано с формированием у ребенка умения различать слова и фразы, 

написанные печатными буквами на табличках, и соотносить их с соответствующими 

предметами, игрушками, действиями или их изображениями. В играх и на занятиях 

ребенок постепенно узнает написанные на табличках слова, обозначающие некоторые 

игрушки, предметы быта. Темпы овладения глобальным чтением зависят от возраста 

ребенка, уровня сенсорного развития, состояния слуха, индивидуальных особенностей. 

По мере накопления запаса глобально воспринимаемых слов для лучшего запоминания 

и понимания их состава начинают учить детей складывать слова из разрезной азбуки. 

Чаще всего этому учат детей старше двух-двух с половиной лет, у которых уже есть 

некоторый запас глобально воспринимаемых слов. Первоначально дети учатся 

составлять слова из букв разрезной азбуки при наличии перед собой табличек с хорошо 

знакомыми им короткими и простыми по составу словами. Работа по обучению чтению 

получает интенсивное продолжение в дошкольный период. Формирование речи 

является многогранным процессом, и необходимо развивать ее различные формы, 

прежде всего устную, которая является основой общения. Формирование 

произносительных навыков у глухих и слабослышащих малышей проводится прежде 

всего по подражанию взрослому, при условии использования слуховых аппаратов. 

Активизация голосовых реакций малыша происходит в процессе проведения 

упражнений, направленных на поддержание этих реакций и появление новых звуков и их 

сочетаний. Эти упражнения проводятся в процессе общения, когда взрослый 

«разговаривает» с ребенком, используя различные звуки и звукосочетания, сочетая их с 

элементами гимнастики. Важной задачей работы над устной речью ребенка старше 

полутора-двух лет является формирование потребности в устном общении. Поэтому в 

процессе игр и бытовых действий взрослый называет игрушки, предметы, действия, 

побуждает по подражанию называть их так, как малыш может на данном этапе своего 

развития. Самое главное — попытки повторять за взрослым и произносить 

самостоятельно звуки, слова, слоги. Подражание речи тесно связано с подражанием 

движениям, предметным действиям. Поэтому обучению подражанию движениям тела, 

действиям следует уделять самое серьезное внимание. По мере овладения таким 

подражанием взрослому ребенок выполняет движения в сочетании их с произнесением 

звуков, слогов, лепетных слов. С этого времени начинаются занятия фонетической 
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ритмикой. Фонетическая ритмика — один из основных приемов работы с детьми 

преддошкольного и дошкольного возраста над их произношением. При проведении 

фонетической ритмики произнесение звуков, слогов, слов, фраз сочетается с 

определенными движениями. Родители могут воспользоваться этой литературой для 

ознакомления с задачами фонетической ритмики и методикой ее проведения. 

     Развитие слухового восприятия имеет большое значение для познавательного 

развития ребенка, формирования механизмов восприятия речи и произношения. Раннее 

начало работы по развитию остаточного слуха имеет особенно важное значение, потому 

что развитие слуховой функции в первые годы жизни протекает в наиболее сензитивный 

период, когда происходит физиологическое созревание слухового анализатора, что 

обеспечивает значительно больший эффект педагогической работы. В первые месяцы 

жизни у ребенка формируют комплексное зрительно-слуховое сосредоточение на голос 

взрослого, звучащие игрушки. Важнейшим условием развития слуха ребенка является 

раннее использование слуховых аппаратов, пользуясь которыми ребенок будет воспри-

нимать некоторые громкие бытовые звуки, особенно при привлечении взрослым 

внимания к ним. Ношение аппарата будет улучшать гуление, лепет ребенка в процессе 

общения взрослых с ним. С малышами начинают проводить и специальные упражнения, 

направленные на умение реагировать на звучания игрушек, на свое имя, определять 

направление звучания (поворачивать голову на звук), слушать лепетные слова и 

звукоподражания, обозначающие названия игрушек. Более систематическая работа 

начинается на втором году жизни ребенка. Его учат различать лепетные и полные слова, 

обозначающие знакомые предметы. Малыша учат слушать с аппаратом и без аппарата. 

Постепенно следует увеличивать расстояние, на котором звучат слова. Работа по 

развитию слухового восприятия тесно связана с формированием прозносительной 

стороны речи: малыша побуждают повторять услышанные слова. Постепенно 

увеличивается число слов и фраз, предъявляемых на слух. Параллельно дети 

знакомятся с музыкальными игрушками, учатся различать их звучание. В быту также 

учат ребенка воспринимать слухозрительно и только на слух различные побуждения и 

вопросы. Одновременно со специальными занятиями по развитию слухового восприятия 

детей учат реагировать и понимать значение различных бытовых шумов, звуков 

природы, сигналов транспорта. Развитию слухового восприятия способствует 

прослушивание грампластинок или аудиозаписей с исполнением детских песенок, музы-

кальных пьес. Взрослый вместе с ребенком двигается в такт музыке, побуждает его 

самого выполнять танцевальные движения. 
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Дошкольный возраст 

 С детьми дошкольного возраста, воспитывающимися в семье, продолжается 

работа, начатая еще в раннем возрасте. В дошкольный период обучения родители 

должны трезво оценивать достижения в развитии ребенка. Переоценка родителями 

успехов в обучении ребенка может иметь тяжелые последствия в виде педагогической 

запущенности, отставания в развитии от сверстников, воспитывающихся в детском саду. 

Если деятельность родителей по воспитанию и обучению детей оказывается 

малоуспешной, целесообразно начать обучение в специальном детском саду или 

группе. Родители должны систематически консультироваться у сурдопедагога, который 

контролирует развитие ребенка и результаты обучения, может выявить сложные для 

родителей направления работы, дать конкретные советы по продолжению 

коррекционно-педагогической работы с ребенком. Если есть такая возможность, детям, 

воспитывающимся дома, целесообразно посещать занятия в группах кратковременного 

пребывания, где сурдопедагоги проводят занятия с детьми в присутствии родителей, 

дают рекомендации по поводу занятий дома. Родителям, чьи дети воспитываются и 

обучаются дома, важно поддерживать контакты с семьями, в которых есть глухие и 

слабослышащие дошкольники. Родителям необходимо постоянное чтение литературы 

по проблемам воспитания и обучения в семье детей с нарушениями слуха дошкольного 

возраста. Большое значение может иметь знакомство с публикациями родителей, 

подготовленными на основании своего опыта. Основные требования к организации и 

содержанию работы с дошкольниками, имеющими нарушенный слух, в семье остаются 

те же, что предъявляются и к работе с детьми раннего возраста. Однако содержание 

работы расширяется и углубляется по различным направлениям. 

 Воспитание и обучение происходит в течение всего дня: в процессе режимных 

моментов (гигиенических процедур, еды, прогулок), игр, свободной деятельности. 

Ежедневно проводятся два или три занятия с детьми, длительность которых колеблется 

от 20 до 30 мин. Занятия включают в себя различные виды работы, чередование 

которых делает их неутомительными для детей. Так же как и при организации работы с 

детьми раннего возраста, обязательным условием является создание слухоречевой 

среды в семье, предполагающей постоянное речевое общение с ребенком всех членов 

семьи. Использование слуховых аппаратов является еще одним фактором успешности 

проведения работы с ребенком. В работах различных специалистов подчеркивается 

необходимость работы по всестороннему развитию ребенка. Наиболее полно различные 

направления работы с глухими и слабослышащими дошкольниками и методика их 

проведения представлены в работах А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской, Э. И. Леонгард; Б. 

Д.Корсунской (1970); Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсоновой (1991). 
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     Физическое воспитание рассматривается как одно из важнейших направлений 

развития ребенка. Обучение основным движениям, выполнение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, развитие пространственной ориентировки и 

координации движений, формирование правильной осанки — таково содержание работы 

по физическому воспитанию в семье. Родители могут успешно вести эту работу, сочетая 

упражнения с разнообразными играми детей на прогулках, занятиях в спортивном 

уголке. В семье должно проводиться и трудовое воспитание. На различных этапах 

дошкольного периода она включает в себя воспитание гигиенических навыков и 

поведения в быту; хозяйственно-бытовой труд, направленный на выполнение некоторых 

обязанностей в семье; расширение представлений о труде взрослых; труд в природе, 

предполагающий участие ребенка в работе на участке, уходе за комнатными 

растениями; ручной труд, в процессе которого дети учатся изготовлять поделки из 

бумаги, картона, природного материала. 

     Ознакомление с окружающим миром позволяет сформировать представления об 

окружающих ребенка предметах, их свойствах и назначении; явлениях живой природы 

(растениях, животных), временные представления. Важнейшее значение следует 

придавать наблюдениям за деятельностью людей, условиями их жизни, занятиям; 

обучению ориентированию в окружающей обстановке; знанию различных бытовых 

учреждений; усвоению норм поведения, активизации их в собственном опыте ребенка 

при общении с людьми. Ознакомление с окружающим миром является основой для 

формирования речи: усвоения значений слов, обозначающих предметы, свойства, 

действия; понимания фраз с этими словами; самостоятельного использования вопросов, 

побуждений, ответов на вопросы, сообщений в общении со взрослыми и детьми. Этому 

разделу отводится важная роль в социальном и познавательном развитии дошкольников 

с нарушениями слуха. Познавательное развитие ребенка также связано с проведением 

игр и упражнений по развитию зрительного восприятия (зрительное внимание, 

запоминание, формирование целостного образа предмета, развитие восприятия цвета, 

формы, величины, пространственных отношений), развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного, элементов логического мышления, развитию воображения. 

     Формирование элементарных математических представлений дошкольников: 

дети в семье, как и в детском саду, должны уметь считать в пределах двадцати; освоить 

прямой и обратный счет, счет группами; знать состав числа в пределах десяти; уметь 

решать примеры в пределах десяти; понимать и решать простые задачи при условии 

наглядно представленного условия. Математические знания ребенка используются в 

различных бытовых ситуациях, в играх, в связи с познаванием окружающего мира, когда 
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возникает потребность использовать различное количество предметов, убирать часть 

их, добавлять, распределять между участниками и т. д. 

     Игровая деятельность ребенка направлена на формирование сюжетно-ролевой 

игры, участие ребенка в ней наряду с другими детьми, изготовление атрибутов и 

элементов костюмов. Важно учить детей передавать свои впечатления в играх, отражать 

отношения между людьми и взрослыми, использовать предметы-заместители, 

воображаемые ситуации и др. Как и в других видах деятельности, важное значение 

придается игре как средству развития речи: обозначению атрибутов игры, называнию 

ролей и определению сюжета, общению с другими детьми в процессе игры. 

     Развитие изобразительной деятельности дошкольников в семье связано с 

продолжением обучения рисованию, лепке, аппликации, которое было начато на 

предыдущих этапах развития ребенка. Обучение рисованию направлено на 

формирование умения передавать в рисунке свои впечатления; уметь обследовать 

предметы сначала с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; отражать свойства 

предметов; умение радоваться рисункам и лепным поделкам. Важнейшим элементом 

работы по рисованию является формирование замысла рисунка, развитие сюжетного 

рисования, лепки, конструирования, соотнесение с реальными предметами, людьми, 

событиями. Важное значение придается развитию творчества в процессе рисования, 

аппликации, конструирования. Развитие изобразительной деятельности тесно связано с 

расширением словаря и использованием фразеологии — этот вид деятельности может 

быть связан с обучением рассказыванию. Все виды деятельности ребенка носят 

развивающий характер и являются основой для формирования речи: накопления 

словаря, уточнения значений слов и фраз, понимания и развития самостоятельной речи. 

Весь речевой материал используется в общении со взрослыми и другими детьми в связи 

с наблюдениями за предметами и явлениями, играми и упражнениями, различными 

видами изобразительной деятельности и конструирования. 

     Работа по речевому развитию глухих и слабослышащих детей в семье требует 

также и организации специальных занятий, где проводится планомерная работа по 

развитию устной и письменной речи детей. Обучение произношению строится на основе 

развивающегося слухо-зрительного восприятия ребенка при систематическом исполь-

зовании фонетической ритмики. Рекомендуется проведение двух 5—10-минутных 

занятий по фонетической ритмике в течение дня. На них проводится работа по 

вызыванию звуков, произнесению их в слогах и, главное, в словах, фразах. В процессе 

занятий по фонетической ритмике используются упражнения, направленные на развитие 

речевого дыхания, слитности, ритма речи, интонации. Детей старшего дошкольного 

возраста учат использовать в речи некоторые нормы орфоэпии. 
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     Обучение чтению. В работе с дошкольниками в семье оно имеет большое значение. 

При обучении чтению используется методика послогового чтения, которая 

подкрепляется работой с разрезной азбукой, собственным письмом ребенка печатными 

буквами. Для формирования чтения первоначально в процессе разных видов 

деятельности, в быту, в играх широко используются таблички с написанными печатным 

шрифтом словами и фразами, которые вначале ребенок воспринимает целостно, а 

постепенно, по мере овладения чтением, начинает прочитывать по слогам. 

Принципиально важно уточнять правильность понимания прочитанных слов и фраз. С 

этой целью после чтения слова ребенок указывает на предмет, выполняет действие, 

отражает свое понимание в рисовании, лепке и других видах деятельности. Для 

формирования навыков осознанного чтения рекомендуется изготовление и чтение 

книжек-самоделок, отражающих события из жизни ребенка. Рисунки в книжке делают 

сначала взрослые при участии ребенка, а затем сами дети. Изготовление книжек-

самоделок и их неоднократное чтение поддерживает у ребенка интерес к чтению. 

Постоянное чтение подписей к картинкам, материала различных занятий, книжек-

самоделок должно подвести к формированию навыка чтения адаптированных и 

неадаптированных текстов, пониманию их содержания. В качестве одного из важных 

средств развития внимания, воображения, словесной памяти рассматривается 

рассказывание, в процессе которого взрослый рассказывает ребенку короткие рассказы, 

сказки. Для лучшего понимания содержания в качестве наглядной опоры используются 

игрушки, фигурки действующих лиц, картинки. Ребенка учат следить за эмоциональным 

рассказом взрослого. Многократное рассказывание одних и тех же историй в 

занимательной, доступной для ребенка форме приводит к тому, что постепенно он сам 

начинает пересказывать сначала фрагменты рассказов, а затем и целые истории. В 

процессе рассказывания у старших дошкольников может развиваться творческое 

отношение: придумывание продолжения рассказов, а потом и самостоятельное 

сочинение небольших историй и сказок. Для закрепления структуры слова, уточнения 

звукобуквенного состава используется письмо печатными буквами, сначала в виде 

списывания слов с табличек и запоминания их, а затем и письмо слов и фраз по памяти. 

Для формирования интереса к письму используются разнообразные методические 

приемы: подписывание рисунков, письмо-поручение, письмо-просьба, слухозрительные 

и слуховые диктанты. Старшие дошкольники должны уметь написать отчет о 

выполненных ими действиях, о выполняемых действиях других людей, дать описание 

сюжетной картинки, написать несколько связных предложений о выходных днях. Все 

написанное ребенком обязательно должно уточняться в плане понимания значения 

написанных слов и фраз. Развитие речи ребенка, овладение произносительной 
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стороной речи тесно связано с развитием речевого слуха, расширением представлений 

о звуках окружающего мира. В дошкольный период продолжается поэтапное 

формирование слухового восприятия речи, начатое в ранний период развития ребенка. 

Детей учат различать и опознавать знакомый (на слух) речевой материал, т. е. 

воспринимать его сразу на слух, без наглядной основы. Опознавание детьми знакомого 

речевого материала способствует формированию в долговременной слуховой памяти 

акустических образов, оперированию ими в процессе восприятия речи.  

 Параллельно проводится работа по различению новых слов, словосочетаний, 

фраз, которые знакомы ребенку в письменной и устной формах. В соответствии с 

последовательностью работы по развитию слухового восприятия детям постепенно 

начинают предъявляться на слух и новые слова, незнакомые по звучанию, а затем и 

совсем незнакомые по значению и по звучанию слова. Накопление слухового словаря, 

которое происходит на специальных занятиях, в быту, в разных видах деятельности, 

становится условием полноценного усвоения данного материала, обеспечивает 

формирование смысловой и произносительной стороны слов и фраз различного типа. 

Работа по развитию слухового восприятия тесно связана с работой над произношением, 

так как весь предъявляемый на слух материал ребенок воспроизводит устно и в 

процессе уточнения акустических образов происходит дифференциация и уточнение 

звуко-слоговой и ритмико-интонационной характеристики слов и фраз. В процессе 

развития слухового восприятия увеличивается расстояние, с которого дети 

воспринимают речевой материал с аппаратом и без него. Глухих и дошкольников учат 

воспринимать голос нормальной громкости, а слабослышащих — и шепот. Результаты 

работы по развитию слухового восприятия, естественно, будут разными у 

слабослышащих и глухих детей в зависимости от состояния слуха, сроков слуховой 

тренировки. Развитие слухового восприятия обеспечивается также в ходе восприятия 

неречевых звучаний: дифференциации различных музыкальных инструментов, голосов 

животных и птиц, количества звучаний, мужского и женского голосов, сольного и 

хорового исполнения. Одним из средств развития слухового восприятия является 

восприятие бытовых звуков, сигналов транспорта, природных шумов. Воспитание и 

обучение неслышащего ребенка в семье создает для этой работы значительно больше 

возможностей по сравнению с условиями детского сада. Работа по формированию речи, 

развитию слухового восприятия в семье включается во все звенья педагогической 

деятельности родителей и может быть связана со всеми моментами жизнедеятельности 

ребенка. Условиями эффективности воспитания и обучения ребенка с нарушенным 

слухом в семье является постоянная помощь и контроль за развитием ребенка со 

стороны сурдопедагогов. 
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Приложение №1 

Игры для развития внимания и памяти  

детей дошкольного возраста с нарушением слуха 

 Лабиринт 

Цель: развивать зрительное восприятие, логическое мышление, внимание. 

Оборудование: карточка с лабиринтом, карандаш. 

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

варенью, куда летит пчела? 

Ход игры 

Педагог дает ребенку карточку с лабиринтом и предлагает найти дорожку к варенью, 

помочь пчеле. Ребенок вначале может прослеживать дорожки с помощью карандаша, за 

тем только зрительно (рис.11). 

 

Рис. 11. К игре «Лабиринт» 

Шкафчики 

Цели: развивать зрительное внимание и запоминание. Учить детей запоминать 

местонахождение спрятанных предметов и находить их после отсрочки. 

Оборудование: шкафчики с выдвижными ящичками, мелкие игрушки, таблички. 

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

Ход игры 

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

его вместе с детьми. Затем (при первом предъявлении игры), не убирая шкафчик из 

поля зрения детей, прячет мелкую игрушку или фишку в один из ящиков. После 

выполнения этих действий детям предлагается найти игрушку, показать нужный ящичек 

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

табличек сопровождаются естественными жестами). В следующий Раз, спрятав игрушку, 

педагог закрывает шкафчик ширмой и несколько раз отстукивает ладонью по столу или 

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

детей показать ящик, в котором спрятана игрушка. 

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

времени отсрочки. Можно запомнить месторасположение сразу двух предметов, а после 

предъявления образца вспомнить, где лежит парная игрушка. В этом случае вводятся 

дополнительные таблички: «Т кой», «Не такой», «Где такой?» 
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Найди половинку 

Цели: научить детей узнавать предметы по одному из его изображений, запоминать 

предмет. 

Оборудование: наборы парных изображений предмет (на картинках один и тот же 

предмет изображен в разных ракурсах - с лицевой и с обратной стороны, размер 

карточки с животными 15x18 см) (см. прил. 8). 

Речевой материал: названия предметов, верно, не верно, что (кто) это? 

Ход игры 

 

 

 

 

Рис. 12. К игре «Найди половинку» 

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки (контурные, черно-белые), назвать 

изображенные предметы и подобрать таблички, если эти слова есть в словаре ребенка. 

Затем педагог предлагает картинку из второго набора, в котором предметы изображены 

с обратной стороны. Если возникают трудности в узнавании, то педагог предъявляет 

детям сам предмет для рассматривания, ощупывания, после чего игр возобновляется. 

Если же затруднений не возникает, то игра продолжается. Возможно усложнение игры 

за счет увеличения отсрочки (по типу «лото с отсрочкой»), введения картинок с более 

сложным для узнавания ракурсом. 

Узнай по контуру 

Цели: учить детей узнавать предметы по контурному изображению, запоминать 

изображения. 

Оборудование: наборы парных картинок (предметное и контурное изображение). 

Речевой материал: названия предметов, такой, не такой, что (кто) это? 

Ход игры 

Игра проводится аналогично «Лото с отсрочкой». При затруднениях при подборе парного 

изображения предложить детям использовать метод наложения (для этого необходимы 

изображения предметов, вырезанные по контуру). 

Запомни и найди 

Цель: учить детей узнавать одинаковые изображения, запоминать их и соотносить 

мысленно; закреплять названия предметов. 

Оборудование: лото или парные картинки. 

Речевой материл: у кого такая же? Что это? Это... (названия предметов), запомни, 

смотрите внимательно, у тебя больше, ты победил. 
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Ход игры 

1 вариант. Педагог предлагает детям поиграть. Перед детьми выкладывается 

небольшое количество картинок (от четырех до десяти), ребенок рассматривает свои 

картинки, называет их, педагог предлагает запомнить этот ряд («Посмотри внимательно 

и запомни «). Затем картинки предлагается перевернуть изображением вниз. После 

этого педагог берет картинку, парную картинке у кого-то из детей, и спрашивает: «У кого 

такая?» Ребенок должен вспомнить, есть ли у него такая картинка и на каком именно 

месте в ряду она лежит, показать, сказав: «У меня». 

Усложнение: выкладываются все имеющиеся парные картинки изображением вниз. 

Педагог первым переворачивает сначала одну, затем другую картинку. Если картинки 

оказываются парными, он их убирает в сторону, объясняя: «Одинаковые «. Если 

картинки не совпали, педагог кладет их обратно, переворачивая обратно изображением 

вниз, и говорит: «Запомните, тут «кошка», а там «дерево». Затем ребенок таким же 

образом вступает в игру, пытаясь при необходимости вспомнить, где уже 

переворачивалась картинка, необходимая ему для пары. Игра продолжается до тех пор, 

пока все парные картинки не разойдутся по игрокам. Выигрывает тот, у кого больше пар. 

2 вариант: задание дается подобное, но только с табличками. Они могут быть по одной 

теме, а могут быть из разных тем. 

Что изменилось? 

Цели: учить запоминать предметы и их изображения, расположение предметов, 

картинок в пространстве, развивать внимание. 

Оборудование: различные игрушки, предметы, картинки по темам, изучаемым в данной 

возрастной группе, ширма (или экран), салфетка, таблички. 

Речевой материал: посмотри, запомни, названия предметов, игрушек, что это? Чего 

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

Ход игры 

1.      Педагог предлагает детям рассмотреть последовательное из трех-четырех 

предметов, назвать их, затем ряд на некоторое время (-10-15 сек.) закрывается ширмой, 

педагог за ней убирает один предмет из ряда. После этого ширма открывается  и детям 

предлагается назвать т предмет, которого не стало («Чего нет? Чего не стало?»). 

Ребенок устно отвечает. На первых порах можно для ответа использовать такой же ряд 

предметов, чтобы ребенок мог показать, чего не хватает, чего не стало казать ту 

игрушку, которую теперь не видит. 

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

выкладываются в ряд, Затем количество изменяется в связи с удалением одной 

картинки за ширмой. Картинки могут быть представлены на фланелеграфе. 
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3.      Детям предлагается запомнить ряд предметов, затем он закрывается на некоторое 

время ширмой и за ней предметы меняют местами, после этого ширма убирается, детям 

предлагается сказать: «Что изменилось?», «Что не так?» 

То же самое возможно с картинками. 

Такие же задания можно проводить с использованием табличек с названиями различных 

предметов. 

Усложнения: 

·         увеличивается ряд предметов, картинок до 10-12; 

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

картинки с изображением предметов, игрушек; 

·         убирать можно сначала один предмет или игрушку, затем и больше до пяти-шести. 

То же самое и с картинками; 

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

пяти. 

Чего не хватает? 

Цели: развивать зрительное внимание, учить находить недостающие детали, уточнять 

представления о предметах, о его частях. 

Оборудование: сборно-разборные игрушки (игрушки у которых можно снимать 

отдельные части), картинки с изображением предметов, у которых отсутствуют 

существенные или характерные детали. 

Речевой материал: посмотри внимательно, чего нет? Все верно? Чего не хватает? 

Названия предметов и их частей. 

Ход игры 

Чаще всего дети замечают неполадки в объемных игрушках, указывая на эту часть и 

говоря или показывая жестом, что тут сломалось. Поэтому 1-й вариант игры может быть 

следующим: педагог ставит перед детьми игрушку без какой-либо важной и легко 

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

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

предлагает из коробки, в которой находятся различные части игрушек, в том числе и 

данной, выбрать недостающую деталь и прикрепить ее на место. 

2-й вариант предполагает поиск недостающих деталей на картинках. 

Усложнения:  

·         поиск недостающих частей на силуэтных изображениях, на предметных и 

сюжетных картинках; 

·         поиск недостающих деталей в аппликации на фланелеграфе; 

·         увеличение количества отсутствующих деталей у предметов. 
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Прятки с игрушками 

Цели: развивать внимание и память детей, развивать способность удерживать в памяти 

определенную цель - искать конкретную игрушку. 

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

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

цветов, ищите, спрячь 

Ход игры 

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

игрушки. Что это?  А это? После рассматривания игрушек педагог предлагает: «Будем 

играть с ними. Игрушки будут прятаться, я вы будете искать». Педагог предлагает детям 

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

(кого) ты будешь искать?» После этого дети отворачиваются к стене, закрывают глаза 

или выходят за дверь педагог прячет новые игрушки среди старых, знакомых и затем 

предлагает детям: «Ищите. Где твоя игрушка?» 

Каждый из детей должен найти выбранную им ранее игрушку. Первому нашедшему - 

приз: наклейка или значок. В конце игры те, у кого больше всех значков, выходят вперед, 

остальные им аплодируют. 

Усложнения: 

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

выполняют; 

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

куда педагог спрятал игрушки, не должны подсказывать; 

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

куда лучше спрятать; 

увеличивается число участников игры, следователь увеличивается и количество 

игрушек. 

Подбери слово 

Цели: развитие зрительного внимания и памяти, закрепление названий знакомых 

предметов, развитие словесной памяти. 

Оборудование: карточки с изображением различных предметов и их названиями, 

разделенные пополам ломаной линией (размер карточки 10x12 см). Предметы могут 

быть из одной тематической группы или из разных (см. рис. 13). 

Речевой материал: будем играть, что это? Названия предметов, изображенных на 

карточках. 

Ход игры 
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Педагог предлагает ребенку поиграть. Он дает ребенку половинки двух-трех картинок и 

задает вопрос: «Что это?» Если ребенок знает название предмета, он может сразу 

подобрать вторую половинку с табличкой к изображению, опираясь только на 

глобальное восприятие таблички с названием данного предмета. Если ребенок не знает 

название предмета, он просто подбирает нужную половинку с написанным словом, 

опираясь на конфигурацию выреза и совмещая половинки. Каждая картинка 

совмещается только со своей половинкой, на которой написано ее название. 

Игра также может использоваться для закрепления навыков глобального чтения слов по 

определенной теме. 

 

 

 

Рис. 13. К игре «Подбери слово» 

Послушай и запомни 

Цели: развивать умение запоминать ряд слов, воспроизводить заданную словесную 

последовательность, развивать внимание. 

Оборудование: таблички с названиями предметов либо по одной теме, либо по разным. 

Речевой материал: слушай внимательно, запомни, назови слова, потом, кто запомнил? 

повтори. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть. Называет слово и кладет табличку. Например, 

«пирамида». Затем называет второе слово - «мяч» и кладет эту табличку вслед за 

первой, образу ряд. Когда выложены три таблички, переворачивает их и устно 

воспроизводит: «Тут пирамида, потом мяч, потом лодка. Кто запомнил? Повтори». 

Ребенок повторяет. Затем педагог выкладывает новую табличку и читает новое слово, 

кладет табличку вслед за уже имеющимися. И повторяет весь ряд сначала. 

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

за другом, выстраивая и за поминая ряд, затем воспроизводя этот ряд устно. 

Усложнения: 

·         слова берутся из разных тем; 

·         увеличивается число запоминаемых слов; 

·         игра проводится без табличек, только на слух. 
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Приложение №2 

Методы развития восприятия цвета  у дошкольников с нарушением слуха 

 Цветные коврики 

Цель: учить детей дифференцировать цвета, отвлекаясь от формы предмета. 

Оборудование: четыре листа картона красного, желтого, зеленого и синего цветов, 

изображения игрушек тех же цветов (однотонные). 

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

Ход игры 

Педагог вместе с детьми рассматривает «коврики», предлагает подложить таблички с 

названиями соответствующего цвета. Затем предъявляются изображения игрушек 

(возможно называние игрушек с подбором табличек) и дифференциация их по цвету. 

Первые две-три картинки педагог может разложить сам, при этом необходимо указать на 

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

Шарики 

Цели: учить детей дифференцировать не только различные, но и близкие цвета и 

оттенки. Учить осуществлять выбор этих цветов непосредственно по образцу и по 

памяти. Учить осуществлять выбор по цвету отвлекаясь от других свойств предмета. 

Оборудование: демонстрационный набор и набор для каждого ребенка (плоскостные 

шары разной формы и величины, могут быть и одинаковые в зависимости от 

поставленной задачи по три оттенка основных цветов и более),  фланелеграф, 

таблички, карточка с нарисованными ленточками разного цвета размером 25x20 см (см. 

прил. 1) 

Речевой материал: шарики, веревочки (ленточки), какого цвета? Такой - не такой, 

красный, зеленый, желтый, синий, черный, белый (голубой, розовый, оранжевый, 

коричневый), подбери, привяжите ленточку. 

Ход игры 

Педагог приносит конверт и предлагает детям посмотреть, что там (табличка «шары»), 

после чего дети рассматривают содержимое конвертов, лежащих у них на столах. Затем 

педагог прикрепляет один из шаров на фланелеграф и предлагает детям найти такой же 

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

прикрепляются рядом с шаром педагога или на индивидуальные фланелеграфы (шары 

могут быть одинаковыми по форме и величине или разными, если ставиться задача 

отвлечения от других свойств). Для усложнения можно ввести выбор с отсрочкой. 

Другой вариант игры «Шарики» 

Педагог предлагает детям к надутым шарикам подобрать соответствующего цвета 

веревочки. Сначала по образцу: педагог сам показывает и говорит: «Вот желтый шарик. 
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Какого цвета надо веревочку? Такую же. Одинаковую. Желтую». Привязывает к шарику 

веревочку. Затем дети самостоятельно подбирают веревочки к шарикам. 

То же самое с картонной карточкой, только шарики подбираются к нарисованным 

разноцветным веревочкам. 

Усложнения: — количество цветов: 

·         Красный-синий; желтый-зеленый; 

·         Красный, синий, желтый, зеленый; 

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

·         Красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, оранжевый, голубой, розовый. 

·         Сначала шарики одной формы, потом различной; 

·         сначала шарики одного размера, потом разного; 

·         можно заранее заведомо неправильно подложить шарики к веревочкам и 

предложить проверить соответствие или несоответствие ленточек и шариков, исправить 

ошибки. 

Пирамиды 

Цели: учить осуществлять выбор цвета, совершенствовать внимание детей. 

Оборудование: пирамидки с колечками одинакового цвета, карточки с накладными 

колечками, коробка или корзинка. 

Речевой материал: будем играть, пирамида, колечко, названия цветов, у кого такой 

цвет? У кого такое? Назови цвет. 

Ход игры 

Педагог дает каждому ребенку пирамидку, у всех детей пирамидки отличаются цветом. 

Себе педагог также берет пирамидку. Берет и снимает верхушку, называет цвет: 

«Красная». Кладет ее в корзинку и предлагает рядом сидящему ребенку проделать тоже 

самое. Постепенно все колечки со всех пирамид оказываются в корзинке. У детей 

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

в корзине, берет одно из них и показывает, показывая его детям: «У кого такое?» Дети 

должны узнать свой цвет и попросить это колечко: «Дай», по возможности назвать цвет 

колечка. 

Флажки 

Цели: продолжать учить детей выделять не только основные цвета но и их оттенки. 

Выделять цвет (по образцу и по памяти), отвлекаясь от других свойств предмета и с 

учетов этих свойств. 

Оборудование: демонстрационный набор и набор флажков для каждого ребенка 

(флажки трех величин, квадратные, треугольные, прямоугольные, не менее 12 цветов - 

оттенки красного, синего, желтого, зеленого, коричневого), таблички. 
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Речевой материал: какой по цвету? Названия формы флажков (треугольник, квадрат, 

прямоугольник), величины (большой, меньше, маленький), одинаковые, верно, не верно, 

такой, не такой. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям рассмотреть флажки, обращая внимание на свойства 

предметов (в зависимости от поставленной цели), уточняет представление о форме, 

величине (сравнение с эталонами формы, величины), уточняет значение слов, 

обозначающих форму, величину (треугольник, квадрат, прямоугольник; большой, 

меньше, самый маленький). 

1 вариант. После подготовительных упражнений педагог расставляет стаканчики, в 

которые ставит флажки-образцы и просит детей найти такой же («дайте такой»). Дети 

расставляют свои флажки в стаканчики, ориентируясь на образец («такой, не такой, 

верно, не верно»). 

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

отсрочки просит детей найти такой же («такой, не такой, одинаковые»). 

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

Цели: учить детей различать цвета, распределять картинки по соответствующим 

группам, опираясь на признаки цвета. 

Оборудование: картинки с изображением различных предметов, имеющих ярко 

выраженный цвет (синий цветок, Желтый карандаш и т.д.) размером 10x10, карточки 

цветов 10x4 (см. прил. 2). 

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

положи тут, названия цветов. 

Ход игры 

Перед детьми (ребенком) кладется образец - цветная Карточка (ряд цветных карточек). 

Ребенку предлагаются по одной карточки, которые он (они) должен распределить по 

цвету в ту или другую группу, правильно соблюдая цветовой признак. 

Усложнения: 

·         количество цветов увеличивается; 

·         сначала одинаковые предметы на картинках, отличающиеся только цветом, а 

потом разные предметы разных цветов; 

·         самостоятельная  классификация карточек детьми без опоры на цветовые 

образцы: ребенку дается стопка картинок с предметами разного цвета и предлагается 

разложить так, как он считает нужным; 

·         заведомо неправильная классификация - ребенок должен исправить ошибки и 

разложить верно.               
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 Цветные картинки 

Цель: учить детей подбирать к предметам заместители по цвету. 

Оборудование: 

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

половина карточки одного цвета, другая - другого): красный и зеленый, зеленый и 

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

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

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

красными яблоками, зеленая поляна с желтыми одуванчиками, желтая рожь с синими 

васильками, белые парусники на синей реке, белая машина «скорая помощь» с 

красными цифрами и крестом, красные рыбки в синей воде, зеленое дерево с 

оранжевыми апельсинами, осенний клен с желтыми и красными листьями, синяя речка с 

желтыми песчаными берегами, разрезанное яйцо (белое с желтком). 

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

Ход игры 

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

просит их внимательно рассмотреть, сказать какие цвета есть на картинке. «Посмотри, 

какие тут цвета?» Затем, когда дети рассмотрели картинки, педагог показывает детям 

разноцветные картинки и предлагает детям поднять картинку, тем у кого совпадают 

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

картинок с разноцветной карточкой). Тот ребенок, который нашел у себя на картинке 

соответствие цветов с разноцветной карточкой, поднимает Руку и забирает карточку 

себе. Например, если педагог показал карточку зелено-красную, то ребенок должен 

поднять картинку с зеленой яблоней и красными яблоками. 

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

те, которые подобрали карточки к своим картинкам. Если ребенок испытывает 

затруднение в подборе карточек, то педагог помогает ему, задавая вопрос: «Какого 

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

При повторе игры дети меняются картинками. 

Аквариум 

Цели: Развивать зрительное восприятие, память, внимание, мелкую моторику пальцев 

рук, повторять количественный счет, знание цветов. 

Оборудование: карточки с «Аквариумом» (размер аквариума 20x20 см), фломастеры или 

цветные карандаши (см прил. 3). 

Речевой материал: найди две одинаковые рыбки, названия цветов, числительные, 

раскрась, запомни, найди такую же, сколько? 
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Ход игры: Педагог дает детям карточки с «Аквариумом и рыбками, и предлагает разного 

рода задания. 

1.      Карточка цветная. Педагог предлагает ребенку внимательно рассмотреть картинку, 

найти и показать двух одинаковых рыбок. А на пустой картинке предлагает: «Найди (по 

контуру) две одинаковые рыбки. Раскрась их как хочешь» 

 

 

Рис. 3. К игре «Аквариум» 

2.      Педагог дает цветную картинку и показывает ребенку одну из имеющихся в 

«Аквариуме» рыбок, вырезанную и наклеенную на белый фон. «Найди такую же». 

Ребенок в «аквариуме» находит такую же. Педагог просит сказать: «Сколько тут таких 

рыбок? « (показывает образец) или: «Сколько зеленых? Синих?» и т.п.; «Посчитай всех 

оранжевых рыбок» и т.п. 

3.      Педагог дает две карты: одну цветную, другую пустую. Дети рассматривают 

картинку в течение одной минуты, находят одинаковых рыбок. Затем, цветная картинка 

убирается и детям предлагается на пустой картинке найти этих рыбок и раскрасить их 

так же, как на цветной картинке. 

4.      Педагог дает пустую картинку и предлагает: «Раскрась две рыбки зеленым цветом, 

четыре - коричневым, пять - синим» и т.п. Или просит ребенка раскрасить так, как он 

хочет. Затем задает вопрос: «Какого цвета большая рыба? Сколько рыбок красных?» и 

т.п. 

Треугольная мозаика 

 

 

Рис. 4. К игре « Треугольная мозаика 

Оборудование: карточки с треугольной мозаикой по количеству детей (см. прил. 4), 

картонные аналоги разных цветов фломастеры или цветные карандаши по количеству 

детей (размер карточки 15x18 см). 

Речевой материал: название цветов, дорисуй, чтобы было красиво, нарисуй, закрась 

так же, слева - справа, вверху - внизу, числительные от 1 до 5 - 10, повтори так же. 

Ход игры 
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1.      Педагог раздает детям карточки с треугольной мозаикой 

2.      Педагог раздает детям мозаику, в которой есть уже раскрашенные треугольники, 

но нужно установить определенную закономерность и раскрасить так, чтобы соблюсти 

эту закономерность. «Дорисуй, чтобы было красиво». Педагог следит за точностью 

выполнения задания помогает установить закономерность в случае затруднения детей. 

Можно предложить выложить из картонных аналогов мозаики вместо закрашивания. 

    Педагог раздает детям по две карты с треугольной мозаикой; в одной уже дан образец 

раскрашивания, другая пустая, которую надо заполнить. «Раскрась так же. Какие цвета 

тебе нужны?» Можно предложить ребенку выложить узор из картонных треугольников по 

образцу. 

4.      Педагог дает треугольную мозаику пустую, ребенку предлагается раскрасить ее по 

своему желанию, используя заданные цвета, например: красный, синий, голубой, 

желтый, зеленый. Ребенок должен придумать свой рисунок, узор. 

5.      Педагог дает треугольную мозаику уже раскрашенную предлагает: «Посчитай, 

сколько тут желтых (красных синих и т.п.) треугольников? Выложи столько же (кар 

тонных) синих треугольников». Ребенок выкладывает на нераскрашеный вариант или 

просто на столе. «Сколько синих? Почему? Потому, что тут...» 

6.      Педагог раздает пустую треугольную мозаику и просит детей: «Раскрась (в любом 

порядке) пять треугольников синим цветом, а три треугольника - желтым». И т.п. 

7.      Педагог дает пустую мозаику и просит: «Раскрасьте вверху три желтых 

треугольника, внизу - пять треугольники зеленым цветом, слева два треугольника - 

красным, справа четыре - голубым, а посередине один синим цветом. Где раскрасил 

синим цветом? Сколько желтых треугольников? Какого цвета треугольник посередине?»  

Гномики 

Цели: развивать зрительное восприятие цвета, память, внимание, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Оборудование: карточки с рисунком (размер 15x18 см), картонные детали этой же 

карточки, фломастеры или цветные карандаши по количеству детей (см. прил. 5). 

Речевой материал: названия цветов, гномики, шарик, раскрась, положи такой же, по 

цвету, какого цвета. 

 

 

Рис. 5. К игре «Гномики» 
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 Ход игры: 

1.      Детям раздаются карточки с нераскрашенными шариками. «Посмотри, какого цвета 

костюм у гномика? Раскрась шарик также». Дети называют цвет и раскрашивают в 

нужный цвет шарики. Затем проверяют все вместе. «Почему шарик зеленый? Потому, 

что костюм зеленый». Вместо раскрашивания шарика в нужный цвет можно предложить 

ребенку подобрать шарик по цвету из картонных аналогов. 

  Детям раздаются карточки с заведомо неправильно подобранными шариками 

(картонные детали накладываются на нераскрашенные шарики). Педагог говорит: 

«Нужно, чтобы шарики были такого же цвета как костюм. Верно я разложила? Исправьте 

ошибки». Дети находя ошибки и исправляют их, перекладывая шарики в нужное место, 

или находят ошибки зрительно и указывают (ручкой или пальцем), куда надо 

переставить шарики, какие шарики поменять местами. 

3.      Детям раздаются карточки с нераскрашенными гномикам и шариками, к гномикам 

подставляются цифры. Педагог дает задание: «Раскрась костюм первого гномика 

желтым цветом, второго -...» после этого предлагается раскрасить шарики гномикам: 

«Какого цвета должен быть шарик пятого гномика? Почему?» Правильность выполнения 

может быть проверена по готовому раскрашенному образцу педагога. «Посмотри и 

сравни: у тебя так?» 

4.      Карточка с гномиками используется просто как картинка для раскрашивания. 

Гномики могут быть пронумерованы. Затем могут задаваться вопросы: «Сколько 

гномиков ты раскрасил? Какой по цвету второй гномик? Какого цвета шарик у пятого 

гномика? Почему такой?» Педагог помогает в ответах на вопросы, если дети 

испытывают затруднения. 
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Приложение №3 

Методы развития восприятия величины 

  у дошкольников с нарушением слуха 

  

Три медведя 

Цель: учить выделять величину предмета, соотноси предметы по величине. 

Оборудование: три игрушечных медведя разной величины, по три кровати, тарелки, 

чашки, стула соответствующей величины. 

Речевой материал: мишка, большой, поменьше, маленький стул, кровать, тарелка, 

чашка, ложка, сядь, ешь, ложись. 

Ход игры 

Перед детьми появляются три медведя: «Тук-тук. Kто там? Вот Мишка. Мишка большой. 

Мишка - папа», «Тук-тук. Кто там? Вот Мишка. Поменьше. Мишка - мама», «Тук-тук. Кто 

там? Вот Мишка. Мишка маленький». Затем педагог предлагает детям рассадить 

медведей на стулья, обращая их внимание на соотношение величин: «Мишка, сядь! 

Мишка большой. Стул маленький. Мишка упал. Не верно. Вот большой стул. Мишка 

маленький - стул маленький». 

Затем дети самостоятельно расставляют тарелки, раскладывают ложки («Кому большую 

тарелку, большую ложку?»), укладывают медведей спать. 

Домик для зайки 

Цель: учить детей ориентироваться на величину в игре. 

Оборудование: домики разной величины, в дверном проеме которых изображены 

зайчики, прямоугольники-двери разной величины и цвета. 

Речевой материал: спрячь зайчиков, дверь, большой, маленький, верно, не верно, 

названия цветов. 

Ход игры 

Педагог раздает детям домики: «спрячьте зайчиков». Дети должны подобрать «двери» 

для каждого домика, ориентируясь только на величину (домик и дверь могут быть 

разного цвета). 

Флажки 

Цель: формировать зрительную ориентировку на величину без учета других свойств 

предмета, а также с учетом всех свойств предмета (по памяти). 

Оборудование: флажки разного цвета, формы, величины (по три квадратных, 

прямоугольных, треугольных флажка трех цветов и трех величин) для каждого ребенка и 

демонстрационный набор у педагога, три стаканчика, ширма. 
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Речевой материал: какой по форме, цвету? Названия формы флажков (треугольник, 

квадрат, прямоугольник), величины (большой, меньше, маленький), одинаковые, верно, 

не верно, такой, не такой. 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог вместе с детьми рассматривает флажки, обращает их внимание 

на то, что флажки отличаются друг от друга по величине, затем выставляет три 

стаканчика и ставит в каждый по флажку-эталону, после чего дети самостоятельно 

расставляют свои флажки. Когда все флажки будут расставлены, педагог вместе с 

детьми уточняет принцип классификации: «Какой величины? Тут большие. Тут 

поменьше. Тут маленькие. Одинаковые. Верно, не верно». 

2-й вариант. Педагог ставит в стаканчик один флажок и закрывает его ширмой, а после 

отсрочки предлагает детям найти такой же (ориентировка на форму, величину и цвет 

предмета): «такой, не такой, верно, не верно». 

Запомни и найди 

Цель: учить удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой величины 

разных предметов, осуществлять выбор по представлению. 

Оборудование: карты лото с изображением четырех-шести предметов разной величины 

по две на ребенка (один тот же предмет может быть изображен несколько раз, но 

рядом), маленькие карточки с изображением всех предметов, чистые листы плотной 

бумаги. 

Речевой материал: названия изображенных предметов, запомни, найди, у кого такой? 

Одинаковые, такой не такой. 

Ход игры 

Педагог раздает детям по одному листу лото и по листу чистой бумаги, дети 

рассматривают картинки, по возможности называют, после чего все карты закрываются 

чистыми листами 

Педагог поднимает одну маленькую карточку и показывает детям изображенный 

предмет, не называя его. Затем кладет ее на стол тыльной стороной вверх и 

спрашивает: «У кого такая?» (можно после отсрочки). Дети открывают свои карточки и 

ищут нужное изображение (можно отметить его фишкой), затем педагог показывает 

свою карточку и проверяет правильность выбора детей. Он обращает их внимание на 

величину: «верно, неверно, одинаковые, большая, маленькая 

Длинное - короткое 

Цели: формирование у детей восприятия различных качеств величины, в данном случае 

длины, совершенствование навыков сравнения путем наложения. 
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Оборудование: разные по длине капроновые и атласные ленты разных цветов, 

картонные полоски, игрушки. 

Речевой материал: лента, полоска, названия основных цветов, ищи, длинная, 

короткая, какая по длине? сравни скажи, где короче? Длиннее? названия игрушек, 

используемых в игре. 

Ход игры 

У детей на столах набор дидактического материала (смотри оборудование). Перед 

педагогом также набор дидактического материала. Педагог рассказывает, что игрушки - 

мишка (толстый) и кукла (худая) - пришли в гости, предлагает детям подарить кукле и 

мишке ленты и подзывает двух детей, дает им ленты, свернутые в трубочки: одному - 

короткую (поясок для куклы), другому - длинную (поясок для мишки). С помощью 

педагога дети завязывают пояски на игрушках. «Завяжи ленту». Игрушки рады подаркам, 

танцуют. Затем педагог разыгрывает сценку с игрушками - кукла и мишка хотят 

поменяться поясками. 

Педагог предлагает детям снять пояски и поменять их. «Поменяйте ленты игрушкам». 

При попытке обменять ленты дети с удивлением обнаруживают, что поменять нельзя - 

на мишке пояс куклы не завязывается, не сходится, а мишкин пояс можно несколько раз 

обернуть вокруг куклы. Педагог предлагает снять пояски, положить на стол и 

рассмотреть. «Посмотрите!» Кладет сначала рядом, а затем накладывает друг на друга, 

объясняет: «Эта лента длинная. Эта короткая». Важно указать детям, что измерение 

начинается от одной точки, например, края стола. После этого педагог показывает детям 

две картонные полоски (их длина такая же, как и у ленточек) - длинную и короткую. 

Подзывает детей, которым поручает сравнить полоски с лентами путем накладывания и 

сказать, какая полоска длинная, а какая - короткая. «Сравни. Где длинная полоска, где 

короткая? « (Дети могут подкладывать таблички). После того как дети усвоили разницу в 

длине, педагог дает им поручение: «Принеси синюю ленту, такую же, как эта полоска» и 

т.п. Причем ребенок должен сначала на зрительной основе выбрать нужную, по его 

мнению, ленточку и только после этого наложить эту ленту на полоску для 

подтверждения правильности выбора. Педагог проверяет выбор, одобряет или 

предлагает быть более внимательным. Затем дается поручение Другим детям. Дети 

называют выбранную ленту - длинная или короткая. Педагог вводит вопрос: «Какая по 

длине?» Сначала отвечает сам - «длинная (короткая)». Затем дети отвечают на вопрос 

(с помощью табличек и устно). 

Усложнение: Увеличивается количество сравниваемых по длине ленточек (или других 

предметов), вводятся сравнительные степени прилагательных - длиннее, короче; 

превосходная степень - самая длинная, самая короткая (выбор необходимой ленты 
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можно проводить только путем зрительно соотнесения, без накладывания на полоску) 

Может использоваться вариант этой игры «Кто быстрее? Детям дается поручение, 

которое они должны выполнить только после команды педагога: «Дай желтую ленту 

короткую (короче этой) и т.п.». «Раз, два, три... Ищи!» Победителю выдаются фишки или 

мелкие игрушки. 

Широкое - узкое 

Цели: формирование у детей представления о таком свойстве величины, как ширина, 

совершенствование прием сравнения предметов. 

Оборудование: широкие и узкие ленты (одного цвета разной ширины, и разного цвета и 

разной ширины), игрушки, картонные полоски (по ширине совпадающие с лентами) 

таблички. 

Речевой материал: полоска, ленты, названия цветов, игрушек, какая по ширине? 

широкая, узкая, уже, шире, сама, узкая, самая широкая, сравни, дай, начинай искать, 

все, кто быстрей? 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть - прокатить машины (2) по дорожкам-лентам. В ходе 

действий с машинами выясняется что по одной ленте могут проехать две машины, а по 

другой - нет. Ленты сравниваются, затем накладываются полоски, сравниваются. После 

этого педагог объясняет: «Эта полоска широкая. А эта узкая». Затем детям раздаются 

различные по шири не полоски и предлагается их сравнить между собой, сначала с 

помощью действий с предметами (матрешки и пр., как и с машинками), а затем с 

помощью картонных полосок и зрительно без сравнения путем накладывания. Затем 

педагог задает вопрос: «Какая по ширине?» Сначала показывает образец ответа сам, 

затем дети отвечают самостоятельно. Так же могут даваться поручения: «Дай широкую 

синюю полоску» и т.п. 

Можно устроить соревнование «Кто быстрее выполнит все поручения». Педагог делит 

детей на две команды, пишет на табличках задания - поручения (в определенной 

последовательности для легкости проверки задания). После того как все дети готовы, 

педагог дает команду. «Раз, два, три, четыре, пять - начинай искать!» Дети после 

команды начинают по очереди выполнять поручения. Выбранные полоски 

выкладываются друг за другом на столе. Когда последний ребенок осуществил свой 

выбор в соответствии с поручением, он кричит: «Все!» Педагог дает возможность второй 

команде закончить, а после этого проверяет правильность выполнения поручений, 

хвалит или делает замечания. Выигравшая команда получает фишки по числу 

играющих. 

Усложнения: - увеличение количества сравниваемых лент (или других предметов); 
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·         сначала сравниваются ленты одинакового цвета, но разные по ширине, затем 

разные и по цвету; 

·         дается сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

Высокое - низкое 

Цели: формирование у детей восприятия такого качества величины как высота, 

совершенствование навыков сравнения. 

Оборудование: картонные елочки, таблички. 

Речевой материал: какая по высоте? Названия игрушек или их изображений: елка, 

высокая, низкая, самая высокая, самая низкая, ниже, выше, сравни. 

Ход игры 

Игра проводится по аналогии с играми «Длинное - короткое» и «Широкое - узкое». 

Педагог предлагает детям сравнить сначала резко отличные по высоте елочки, говорит, 

что одна высокая, другая низкая. Могут вводится полоски. Также даются поручения. 

Усложнения:  

сравнивается по величине (высоте) большее количество елочек;  

сравниваются различные предметы (домик и елка, кукла и собака и т.п.); 

дается превосходная и сравнительная степень прилагательных. 
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Приложение №4 

Методы развития восприятия пространственных отношений 

  у дошкольников с нарушением слуха 

 

Зарядка 

Цели: учить детей осознавать свое положение в пространстве, ориентироваться в 

схеме. 

Оборудование: карточки со схематичным изображением человечков в разных статичных 

позах (демонстрационные раздаточные для каждого ребенка), таблички. 

Речевой материал: делай так, покажи такую картинку, правильно, неправильно. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть («будем играть») предъявляет карточку с 

человечком-схемой, дети находят в своем наборе парную (можно ввести отсрочку); 

«покажите такую картинку». Затем педагог, предлагая карточку-образец, просит детей 

воспроизвести позу: «Делайте так» (в качестве усложнения вводится отсрочка в 

воспроизведении). 

Шарик и кубик 

Цель: учить детей воспринимать пространственные отношения по вертикали (внизу-

наверху), по горизонтали. 

Оборудование: шарики и кубики для каждого ребенка и демонстрационные карточки с 

различными изображениями геометрических фигур относительно друг друга, круг и 

квадрат, таблички. 

Речевой материал: что это? Кубик, шарик, круг, квадрат. Похожи, делай так, внизу, 

наверху 

Ход игры 

Педагог раздает детям кубики и шарики, предлагает назвать их: «Что это? Кубик. 

Шарик», затем дети соотносят объемные фигуры с их изображениями на плоскости. 

Педагог предъявляет одну из карточек с изображением квадрата и круга и предлагает 

расположить кубик и шарик самостоятельно: «Делайте так». 

Комната 

Цель: учить понимать план-схему. Закреплять ориентировку в пространстве помещений. 

Оборудование: мебель (игрушки), план-схема, комната (коробка с обозначенными 

окнами и дверью), таблички. 

Речевой материал: комната, названия мебели, мебель, кукла, такой - не такой, 

поставь. 

Ход игры 
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Педагог предлагает детям расставить мебель в «комнате» по плану. Сначала дети 

соотносят предметы мебели с их изображениями на плане (такой, не такой, стол, стул, 

кровать, диван, шкаф), а затем расставляют мебель в соответствии с планом. Затем 

педагог предлагает кукле поиграть: он берет фишку, бросает ее, в зависимости от 

перемещения фишки передвигается кукла. Затем педагог перемещает только фишку, а 

куклу перемещают дети. 

Кукла Маша купила мебель 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве с помощью элементарного плана. 

Оборудование: макет кукольной комнаты - большая коробка без крышки 50x50 см, с 

нарисованными по бокам окнами и дверями, кукольная мебель: стол, диван, стулья, 

табуретки (либо игрушечная либо изготовленная самостоятельно из любого пригодного 

для этого материала), вырезанные из картона геометрические фигуры, 

соответствующие по форме и величине предметам кукольной мебели (лист бумаги, 

изображающий кукольную комнату, где в соответствующих местах отмечены окна и 

двери, таблички). 

Речевой материал: комната, кукла Маша купила мебель, стол, стул, диван, кровать, 

шкаф, кресло, поставила мебель, красиво, мишке понравилось, какая фигура, 

посередине, рядом, около, под, окно, дверь, поставь, положи. 

Ход игры 

Педагог на столе перед детьми располагает кукольную комету (коробку), сообщает 

детям, что кукла Маша купила себе Новую мебель и красиво расставила в комнате. 

«Маша купила мебель: стол, диван, стулья. Она красиво поставила мебель в комнате. 

Вот так». Педагог расставляет мебель, сопровождая репликами: «Стол посередине 

комнаты, рядом (около) со столом стул, у стены под окном - диван». Затем педагог 

сообщает, что в гости к Маше пришел мишка, посмотрел и ему очень понравилось, он 

захотел поставить у себя мебель так же как Маша. Педагог предлагает детям мишкину 

комнату лист бумаги и разъясняет, где окна, где дверь. Потом предлагает детям вместо 

предметов мебели использовать соответствующие им геометрические фигуры. 

«Подумай, какая фигура будет вместо стола, стула, дивана». Дети подбирают со 

ответствующую фигуру, педагог помогает (названия фигур может не называть). Затем 

дети по очереди размещают свои фигуры в соответствующих местах листа бумаги, 

таким образом создавая план комнаты мишки. Педагог помогает, исправляет ошибки, 

обращает внимание детей на образец. 

Второй вариант игры предполагает другую последовательность работы: построение 

комнаты по имеющемуся плану. Педагог сообщает детям, что мишка был в гостях (или 

магазине), ему понравилось, как стояла мебель, и он нарисовал план. Педагог говорит, 
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что круг - это стол, квадрат стул, прямоугольник - диван. После этого предлагает детям, 

опираясь на план, поставить в кукольной комнате мишки (коробке) кукольную мебель. 

Он также проверяет, исправляет ошибки, обращает внимание на план. 

Усложнения: 

·         увеличивается количество предметов мебели на плане или в комнате; 

·         усложняется план, обставляется целая квартира. 

Где мишка? 

Цель: учить детей свободно пользоваться планом. 

Оборудование: вырезанные из плотной бумаги изображения различных предметов 

мебели (не больше шести-семи предметов), большой лист бумаги - кукольная комната с 

на рисованными окнами и дверями, вырезанная из бумаги фигурка мишки такой 

величины, чтобы она могла закрываться любым предметом кукольной мебели, 

нарисованный листе бумаги план комнаты, на котором мебель обозначена 

геометрическими фигурами разной формы, маленький красный кружок, таблички. 

Речевой материал: мишка, названия предметов мебели, названия геометрических 

фигур, я спрячу, а ты ищи; спрячь под; где спрятался мишка? 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть в игру, в которой надо прятать мишку. Мишка может 

прятаться под любой предмет в кукольной комнате. Сначала педагог сам прячет мишку, 

а ищет его кто-нибудь из детей. «Я спрячу мишку, а ты ищи». Помочь ребенку может 

план комнаты на листе бумаги, на котором педагог красным кружком отмечает тот 

предмет мебели (геометрическая фигуру), под которым спрятан мишка. Вызванный 

ребенок должен, пользуясь планом, найти мишку, отчитаться о том, где он нашел мишку, 

используя слова, а при необходимости подкрепляя их жестами: «Мишка под шкафом» и 

т.д. Дети отвечают отраженно за педагогом, потом по табличкам, затем - 

самостоятельно. Затем дети сами прячут мишку и отмечают его местонахождение на 

плане. 

Что там? Кто там? 

Цель: учить детей воспринимать пространственные отношения: 

·         по вертикали - внизу, вверху; 

·         по горизонтали - слева, справа, там, тут, рядом (около). 

Оборудование: предметы или игрушки, лист бумаги с изображенными на них 

предметами или игрушками, таблички. 

Речевой материал: посмотри что там, кто там, тут, слева, справа, рядом, около, 

названия игрушек или предметов, названия предметов, изображенных на картинках, 

похожи так же. 
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Ход игры 

Педагог расставляет перед детьми игрушки, кладет лист бумаги. Берет игрушки, 

например дом, ставят на лист бумаги и говорит, демонстрируя табличку; «Дом справа». 

Потом берет другую игрушку, ставит слева и говорит: «Мишка, слева», показывает и 

дает табличку. Таким же образом в следующий раз объясняет расположение других 

игрушек: внизу, вверху, там, тут, рядом (около). Затем педагог предлагает Детям 

выполнять поручения: «Положи рыбу слева, кошку справа. Где кошка? Что там? Кто 

слева?» и т.п. 

Усложнения: 

·         сначала действия проводятся с реальными предметами или игрушками, затем 

педагог выкладывает предметы, а дети картинки; 

·         детям предъявляется план-схема расположения предметов, они выкладывают у 

себя соответствующим образом картинки; 

·         то же самое, что было описано выше, но план-схема предъявляется на короткое 

время (10-15 сек), затем убирается, дети выкладывают соответствующим образом 

картинки, в конце сравнивают с оригиналом. Задания могут предъявляться устно, дети 

воспринимают слухо-зрительно. 

Как пройти к зайке 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве схеме. 

Оборудование: четыре больших листа картона 50x50 см изображением леса. На листах 

изображены разветвленные дорожки. В местах разветвления дорожек расставлены 

ориентиры: елочки, лиственные деревья, грибы, цветы. (Это могут быть объемные или 

плоскостные фигуры). На обратной стороне изображения или под объемным предметом 

прячется зайка. У нижнего конца дорожки (начала поиска) нарисована травка. Набор 

ориентиров и разветвление дорожек на каждом листе разные: восемь разных схем пути, 

по две задачи к каждому заданию. Каждая схема представляет собой ломаную линию, 

которая начинается от входа в лес (травки), проходит между несколькими ориентирами, 

меняет направление и заканчивается около елочки, под которой спрятан зайка. Схемы 

варьируются по количеству поворотов (от трех до шести поворотов) таблички. 

Речевой материал: подойти, внимательно посмотрите, что тут. В лесу спрятался 

зайка. Надо зайку найти. Он может быть тут или там. Нужно пройти по дорожке 

прямо, направо, налево, вниз, вверх, мимо елочки, дерева, цветка и т.д. 

Ход игры 

Педагог перед началом игры раскладывает на столиках листы с изображением леса, 

приглашает детей подойти поближе и рассмотреть: «Подойти, внимательно посмотрите, 

что тут». Затем педагог рассказывает: «В лесу спрятался зайка. Надо зайку найти. Он 
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может быть тут или там». Все вместе рассматривают схему, отмечают, мимо чего 

должна пройти дорожка к зайке. 

Первоначально дается схема, в которой не больше трех поворотов дорожки. В 

последующих задачах количество поворотов увеличивается до шести. По первой схеме 

педагог помогает детям искать зайку. Следующую схему он уже дает кому-нибудь из 

детей, и ребенок ищет зайку самостоятельно. Если ребенок выполняет задание верно, 

он получает фишку, ему предлагается новая схема, а если ошибается - схему получает 

другой ребенок. 

Найди игрушку 

Цель: учить детей ориентироваться по плану в групповой комнате. 

Оборудование: фланелеграф, вырезанные из картона один большой и восемь 

маленьких прямоугольников, шестнадцать маленьких квадратиков, обозначающих стол 

педагога, столики и стульчики детей; волчок или другая игрушка, которую прячут; 

маленький кружок красного цвета, с помощью которого на плане отмечается, куда 

спрятана игрушка. 

Речевой материал: посмотри, тут, там, слева, справа под, ищи, сравни, где? 

названия игрушек, используемых в игре. 

Ход игры 

Игра проводится в групповой комнате. Дети рассаживаю за столиками, перед ними - 

фланелеграф. На фланелеграфе педагог при участии детей делает план комнаты: 

сначала он отмечает на плане расположение окон и дверей, затем помещает большой 

прямоугольник - стол педагога, далее - маленькие прямоугольники и квадратики - 

детские стульчики и столики. При этом называются имена детей, сидящих за каждым 

столиком. 

Такое поэлементное составление плана облегчает ориентировку детей в одинаковых 

объектах, которыми являют детские столики. 

Далее один из детей выходит из комнаты, а педагог вместе с остальными ребятами 

прячет игрушку, заранее условленную, делая отметку на плане красным кружком. 

Пользуясь этой отметкой, водящий отыскивает игрушку. Водящими по очереди 

становятся все дети. Педагог следит за выполнением, помогает при затруднениях, 

обращает внимание ребенка на окружающую обстановку и план. 

Усложнения: 

·         усложняется план-схема - на плане дается вся групповая комната; 

·         отмечаются наиболее выделяющиеся в комнате предметы: мебель, телевизор и 

пр. 
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Три медведя 

Цель: учить детей пользоваться моделью расположения предметов в пространстве. 

Оборудование: два фланелеграфа, контурные изображения домика, двух-трех деревьев 

и бумажные фигурки трех медведей: большого, среднего и маленького, три бумажные 

полоски разной длины, таблички. 

Речевой материал: посмотри, большой, средний, мал кий, там, тут, слева, справа, из 

дома, медведь к дому, сделай также. 

Ход игры 

Дети сидят перед фланелеграфами, которые стоят рядом друг с другом. На одном 

фланелеграфе размещаются домики (в центре) и деревья. В углу фигурки трех 

медведей. На другом - полоски разной длины (тоже в углу). 

Педагог сообщает: «К нам в гости пришли три медведя. Они загадают загадки. Вы 

будете отгадывать. Надо узнать, куда и откуда они идут». Дети внимательно 

рассматривают фланелеграф с бумажными полосками и потом на другом фланелеграфе 

расставляют медведей также, как расположены бумажные полоски. 

Ведущий (сначала это педагог) расставляет бумажные полоски в любом порядке и в 

любом месте фланелеграфа. Например, полоски размещаются в левой части 

фланелеграфа: сначала большая, потом маленькая, затем средняя. Затем кто-нибудь из 

детей расставляет также фигурки медведей на другом фланелеграфе. В данном случае 

фигурки должны стоять слева от домика: сначала большой мишка, потом маленький и, 

наконец, средний. Если ребенок ошибается, ему могут помогать остальные дети. 

Когда фигурки будут расставлены, ребенок рассказывает, куда и откуда, в какой 

последовательности шли медведи (например, из леса домой, первым шел большой, за 

ним маленький и т.д.). 

Далее ведущий расставляет полоски в другом месте фланелеграфа и в другой 

последовательности, и игра продолжается. 

Возможен вариант соревнования: дети делятся на команды, кто быстрее и правильно 

справится с заданием получает фишки и право загадывать. 

Что внизу, что наверху 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

Оборудование: листы бумаги с картинками, расположенными внизу и наверху, таблички, 

белые пустые карточки, по размеру закрывающие изображенные на листах картинки. 

Вечевой материал: наверху, внизу, названия предметов, игрушек, изображенных на 

картинках, закрой, кто первый, вы выиграли, молодцы. 

Ход игры 
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Педагог раздает детям по одному-два листа с картинками (в дальнейшем можно 

увеличить количество листов с картинками), а также белые пустые карточки. Себе берет 

для образца лист с картинками, объясняет. «Тут наверху кукла, а внизу мяч». «Где 

кукла? Где мяч? « Педагог дает таблички «вверху» и «внизу». Затем поднимает табличку 

«вверху елка» и прочитав ее, накрывает соответствующую картинку на листе белой 

карточкой. Затем задания даются детям устно и на табличках. Дети внимательно 

слушают, смотрят на таблички, узнав свою картинку, накрывают ее белой карточкой и 

говорят: «У меня вверху машина (машина вверху)» и т.п. 

Выигрывает тот, кто первым закроет свои картинки белыми карточками. 

Возможен вариант соревнования: дети делятся на две команды, им раздается 

определенное равное количество листов с картинками, которые они должны накрыть 

белыми карточками. Выигравшая команда награждается аплодисментами остальных 

детей и педагога. 

Куда идет ежик? 

Цель: развивать зрительное восприятие, внимание, мелкую моторику пальцев рук, 

ориентировку на листе бумаги. 

Оборудование: карточки с рисунками, фломастеры, карандаш или указка (рис. 9). 

Речевой материал: куда идет ежик? Гриб, ягоды, яблоко по какой дорожке? Раскрась, 

найди, названия цветов 

. 

 

 

Рис. 9. К игре «Куда идет ежик?» 

Ход игры; 

1.      Педагог раздает детям карточки и предлагает проследить с помощью указки, 

карандаша или пальца, куда же ведет каждая из трех дорожек. Ответы могут быть 

устные или письменные, могут складываться из разрезной азбуки. «Куда идет ежик по 

этой дорожке? К грибу. Что найдет ежик, если пойдет по этой дорожке? Ягоды». И т.п. 

Дети могут проследить, куда ведут дорожки, но уже не указкой, а зрительно, называют 

ответ. 

2.      Детям раздают карточки и дается задание типа: «Найди дорожку к яблоку». 

Ребенок должен проверить (зрительно или с помощью указки) дорожки и найти нужную. 
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«Эта дорожка к яблоку». Дорожки могут быть пронумерованы. Могут быть обозначены 

как верхняя, средняя и нижняя. 

3.      Детям раздаются карточки, где дорожки не имеют цвета и дается задание: 

«Раскрась дорожку к яблоку синим цветом» и т.п. Дети, таким образом, должны 

проследить, куда ведут дорожки, выбрать нужную и раскрасить ее заданным цветом. 
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Приложение №5 

Методы развития восприятия формы  у дошкольников с нарушением слуха 

  

Почтовый ящик 

Цель: различать форму на ощупь, соотносить плоскостную и объемную формы; учить 

при тактильном восприятии пользоваться методом проб. 

Оборудование: почтовый ящик - коробка с различным количеством прорезей (от двух до 

десяти) различной конфигурации (круг, квадрат, прямоугольник, овал, полукруг 

треугольник, шестигранник, трапеция, звезда и т.п.), объемные фигурки, которые 

проталкиваются в отверстие, ширм или экран. 

Речевой материал: возьми, круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

протолкни, такой - не такой. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку протолкнуть геометрические формы в прорези коробки за 

экраном (или за ширмой или под салфеткой), не контролируя зрением (допускаются 

пробы). «Возьми круг, протолкни в коробку». «Смотреть нельзя!» 

Усложнение: увеличивается количество прорезей в коробке. 

Дай такой 

Цель: учить детей при выборе формы по образцу отвлекаться от других признаков. 

Оборудование: любой детский конструктор (мягкий из поролона, пластмассовый, 

деревянный). 

Речевой материал: посмотри, будь внимательным, найди такой же, дай такой, 

положи. 

Ход игры 

Педагог складывает различные по форме детали от разных конструкторов в коробку 

(ящик, корзинку, мешочек), перемешивает их, а затем вынимает по одной детали, 

показывает ребятам и предлагает им найти среди своих деталей (у каждого ребенка так 

же стоит коробочка с различными деталями) такую же: «Дай такой же». Дети 

внимательно смотрят и находят необходимую деталь, показывая ее педагогу, говорят: 

«Вот такой же». Игра продолжается до тех пор пока все детали не будут выбраны из 

коробок. 

Усложнение: сначала детям даются детали конструктора, идентичные по цвету и 

размеру деталям, находящимся у педагога на столе, а затем детали даются другого 

цвета и размеров. Ребенок должен, опираясь только на признак формы, предъявить 

требуемую деталь. 
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Палочки 

Цель: учить детей схематически изображать различные предметы с помощью палочек 

разной величины, ориентируясь на форму предмета и отвлекаясь от других свойств 

предмета и деталей. 

Оборудование: картинки с изображением разных предметов, палочки различной 

величины. 

Речевой материал: делайте так. Где такой? Покажите Названия изображаемых 

предметов. 

 Ход игры 

1 вариант. Педагог раздает детям картинки (с табличками) и предлагает детям 

схематично изобразить предмет < помощью палочек («сделайте так»), если возникают 

затруднения, то педагог на примере одной картинки дает образец. 

2 вариант. Перед детьми картинки с изображениями предметов. Дети называют 

предметы (по возможности), подбирают таблички. Затем подбирают парные 

схематичные изображения этих же предметов («где такой?», «покажите»), после чего 

воспроизводят схему с помощью палочек («сделайте так «), опираясь на образец или по 

памяти (с отсрочкой) 

 Форма и цвет 

Цели: уточнить знания детей о различных геометрических формах, формах предметов, а 

так же о цветах (основных и их оттенках), игра направлена также на развитие внимания, 

мышления, памяти, воображения. 

Оборудование: готовые карты от игры «Форма и цвет» Речевой материал: названия 

геометрических форм: квадрат, круг, овал, треугольник, (прямоугольник не 

обозначается словом, но выделяется как геометрическая форма), кубик, шар 

(цилиндр, конус так же не называются), какой по форме? такой по форме; названия 

цветов: зеленый, желтый, голубой, синий, (розовый, красный, серый, черный, белый), у 

кого такой цвет? такой по цвету. 

Ход игры 

1.      Педагог предлагает детям поиграть: «Будем играть!» «Надо отгадать, какой по 

цвету». Детям раздают кар ты - один ребенок получает одну карточку, она одного цвета, 

например, красная, у другого ребенка карта синяя и т.д. После этого педагог берет из 

коробки маленькие карточки, на которых изображены различные предметы, разные по 

цвету. Педагог показывает одну из этих карточек и говорит, обращая внимание детей на 

цвет: «Посмотрите, у кого такой цвет?» Дети соотносят цвет предмета на карточке 

педагога с цветом свое: карты и при совпадении говорят: «У меня такой цвет. Желтый!» 

Педагог отдает карточку ребенку, тот кладет карточку на свою карту. Выигрывает тот, 
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кто первым соберет карточки своего цвета. Количество карточек может изменять 

педагог. 

2.      Педагог раздает детям маленькие карточки с изображениями различных предметов 

разного цвета. (Количество карточек может быть различным. Педагог берет карточки 

цветов. Затем предлагает детям: «У кого предмет такого цвета? « (« У кого предмет 

синего цвета? «). Дети должны внимательно рассмотреть имеющиеся у них карточки, 

поднять их и сказать (по возможности): «У меня синий мишка» («У меня предмет такого 

цвета»). Педагог проверяет правильность выбора карточки. Поскольку количество 

карточек одного и того же цвета у каждого ребенка различно, то дети должны быть 

особенно внимательны и поднимать все карточки такого цвета, который в данный 

момент показывает педагог. 

3.      Педагог использует те же карточки с изображением предметов, детям раздает 

карты, на которых изображены геометрические формы. Предлагает детям: «У кого 

предмет такой формы?» («У кого такая форма?», «Какая форма?», «У кого такая?»). 

Дети должны внимательно рассмотреть предмет на карточке, определить, какую 

геометрическую форму напоминает этот предмет и ответить: «У меня такой формы». («У 

меня такая форма. Это круг».) Выигрывает тот, у кого раньше всех соберется 

необходимое количество карточек. 

4.      Теперь педагог берет себе карты с геометрическими формами, а детям раздает 

карточки с изображением предметов. Педагог называет геометрическую форму и 

предлагает детям найти похожий на нее предмет на карточке: « Это квадрат. У кого 

такой?» («У кого похожий по форме?»). 

Усложнения могут быть следующими:  увеличение числа карт для подбора к ним 

карточек; одновременное определение и цвета, и формы. 

Поиграй-ка 

Цели: учить детей выделять различную форму, соотносить цвета, развивать внимание. 

Оборудование: картонные карты (6), полностью окрашенные в оранжевый, зеленый, 

желтый, синий, красный, фиолетовый цвет, имеющие посередине изображения 

животных, которых нужно закрыть квадратиком соответствующего цвета, карты, 

имеющие изображение животных на фоне различных геометрических фигур (5), которые 

необходимо накрыть, соответствующей геометрической формой (5) (треугольник, 

прямоугольник, круг, овал, квадрат). 

Речевой материал: названия цветов (желтый зеленый, синий, красный), названия 

геометрических фигур (круг, овал, треугольник, квадрат), спрячь, назови. Что это? 

Какой по цвету? В дальнейшем можно включить названия других цветов и форм. 

Ход игры 
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1.      Педагог дает ребенку шесть карт, окрашенных в различные цвета, предлагает 

внимательно рассмотреть их. Затем дает маленькие квадраты разных цветов и говорит: 

«Закрой окошко. Спрячь». Ребенок должен соотнести цвет маленького квадрата с 

цветом карты и аккуратно накрыть животное, спрятать его. После того, как ребенок 

выполнит задание, педагог проверяет правильность выбора цвета и просит назвать 

цвет: «Какой по цвету?» Ребенок отвечает либо устно, либо при помощи табличек (по 

усмотрению педагога). «Желтый (синий, красный, зеленый)»;оранжевый, фиолетовый 

можно не использовать при назывании. 

2.      Педагог дает ребенку карты с изображением животных на фоне геометрических 

фигур, предлагает рассмотреть, обвести форму пальчиком. Затем дает геометрические 

фигуры из картона одного цвета и размера. Ребенок должен накрыть изображение на 

карте соответствующей геометрической фигурой. Проверяя правильность выбора 

фигуры, педагог просит ребенка называть геометрические фигуры: «Назови, что это?» 

Ребенок отвечает устно или табличками (по усмотрению педагога): «Это овал» (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Волшебные рамки и вкладыши 

Цели: совершенствовать умение выделять форму, зрительно соотносить рамку и 

вкладыш;  развитие внимания, памяти, мелкой моторики пальцев рук, тактильно-

двигательного восприятия. 

Оборудование: игра «Волшебные рамки вкладыши Монтессори» - 8 рамок, способных 

скрепляться между собой, 16 вкладышей. И рамки, и вкладыши пластмассовые. На 

вкладыше для удобства и развития мелкой моторики небольшой выступ, за который 

можно вставлять и вынимать вкладыш из рамки. 

Речевой материал: названия геометрических фигур: круг, овал, треугольник, квадрат, 

рамки, вкладыши, обведи, дорисуй, нарисуй, что изменилось, сделай так, повтори 

узор, числа в пределах сначала пяти, потом семи-десяти, посчитай, сколько, раскрась 

фигуру, названия знакомых предметов, что похоже на...? Кто быстрее? Бусы, 

подбери, сложи. 

 Ход игры 

Возможно большое количество вариантов использования игры «Волшебные рамки и 

вкладыши». Вот несколько вариантов: 

1.      Подбери вкладыши к рамкам 

Педагог раздает детям рамки и вкладыши и предлагает вначале в какой-либо 

последовательности скрепить между собой рамки, а затем подобрать к ним 

соответствующие вкладыши: «Посмотри, сложи, подбери нужную форму». Дети берут по 

одному вкладышу и ищут подходящую рамку. На начальном этапе возможны пробы, 
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затем ребенок должен уже визуально сразу определять к какой рамке подходит взятый 

им вкладыш. Знакомые геометрические формы могут быть названы детьми устно или по 

табличкам (круг, треугольник, квадрат, овал). 

2.      Дай такой 

Педагог берет себе комплект игры и раздает детям. Затем предлагает детям показать 

такой же, как у него, вкладыш или рамку, или вкладыш в рамке. Дети внимательно 

смотрят, показывают такой же и тот, кто быстрее всех покажет такой же, получает 

фишку. Побеждает тот, у кого больше всех фишек. 

3.      Соедини рамки между собой 

Педагог берет себе комплект рамок и также раздает рамки детям. Затем предлагает 

детям создать такую же последовательность соединения рамок, как у него. Дети 

выполняют либо параллельно с выполнением последовательности педагогом, либо 

после того, как последовательность уже готова, воссоздают такую же. Педагог может 

менять как последовательность геометрических фигур на рамках, так и рисунок 

соединения рамок между собой. 

4.      Кто быстрее 

Педагог раздает детям рамки и вкладыши и предлагает поиграть. «Будем играть. Кто 

первый, кто быстрее, тому приз (значок, фишка, наклейка). Один, два, три!» Собирают 

дети, соревнуясь друг с другом. Педагог следит за правильным выполнением. Может 

придумать правила: например, можно брать только по одному вкладышу и только после 

вложения его в рамку брать следующий. Или вкладывать сразу двумя руками и т.п. 

Победителю все аплодируют. Таким же образом можно выстраивать определенную 

последовательность рамок: «Кто быстрее!» 

5.      Бусы 

Педагог предлагает детям нанизывать рамки на шнурок, создавая «бусы». Можно 

задавать определенную последовательность разными способами: 

·         педагог показывает рамки одну за другой, ребенок в этой же последовательности 

нанизывает такие же рамки на шнурок; 

·         педагог выкладывает последовательность, ребенок ее повторяет в своих «бусах»; 

·         педагог выкладывает последовательность, предлагает ребенку ее запомнить, 

после этого убирает ее, и ребенок по памяти ее воссоздает на «бусах»; 

·         как самый сложный вариант - собирать по табличкам. 

Педагог предлагает ребенку таблички с названиями геометрических фигур, ребенок, 

прочитывая их, создает эту последовательность в «бусах». 

6.      Узнай фигуру на ошупь 
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Педагог кладет рамки под салфетку (за экран, ширму, в мешочек). Затем предлагает 

ребенку ощупать одну из рамок и определить, какая фигура на ней. Ребенок 

внимательно ощупывает, не подглядывая, и отвечает, показывая такую же рамку из 

лежащих на столе открыто, или вкладыш для этой рамки, выбрав его среди других 

вкладышей, или показывая табличку с названием этой фигуры (по усмотрению 

педагога). За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. Побеждает 

набравший большее число фишек, ему вручают приз - наклейку (значок, книжку и т.п.). 

7.      Поиграй с завязанными глазами 

Педагог завязывает ребенку глаза платком и предлагает, не опираясь на зрение, 

подобрать вкладыши к рамкам. При подборе допускаются пробы. 

8.      Обведи контур фигуры 

Педагог раздает либо рамки, либо вкладыши, листы бумаги и ручки или карандаши. 

Затем предлагает детям обвести контур фигуры либо по внешнему краю (вкладыши), 

либо по внутреннему (рамки). Педагог может задавать определенную 

последовательность при обведении фигур. «Обведи овал». (Это может быть сказано 

устно, написано на табличках, предъявлено в оригинале - педагог показывает рамку или 

вкладыш - «Обведи»). 

9.      Раскрась фигуру 

Педагог предлагает детям обвести ту или иную геометрическую фигуру и затем ее 

раскрасить аккуратно, не выходя за контур. «Обведи квадрат. Раскрась». 

10.  Придумай картинку 

Педагог предлагает детям сначала обвести какую-либо геометрическую фигуру: 

«Обведи круг». Затем предлагает детям подумать, вспомнить, какие предметы, похожие 

по форме на круг, они знают и дорисовать имеющийся у них круг. «Что похоже на круг. 

Дорисуй». «Нарисуй». Дети выполняют задание и отчитываются о том, что они 

нарисовали, отвечая на вопрос педагога: «Что это? Что ты нарисовал?». «Солнышко. 

Мяч». Дети могут использовать таблички, написанные педагогом, для ответа на вопрос 

при затруднении ответить самостоятельно. Вначале педагог может показать несколько 

вариантов дорисовывания, сравнить с реальными предметами. Затем дети должны 

выполнять задание самостоятельно. Педагог может направлять внимание детей на 

окружающие их предметы для выделения среди них предмета требуемой формы. 

11.  Нарисуй орнамент 

Педагог предлагает детям составить определенный или по желанию самих детей 

орнамент, используя рамки или вкладыши. «Нарисуй такой узор». «Сделай так». Дети на 

листе бумаги выполняют задание. В конце игры детские работы рассматриваются, дети 
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дают отчет об использованных в орнаменте геометрических фигурах: «Это овал, потом 

квадрат, это круг и т.д.». 

12.  Давай посчитаем 

Педагог раздает детям рамки или вкладыши и предлагает обводить их, задавая 

определенное количество геометрических фигур: «Обведи два круга. Сколько кругов 

обвел? Теперь обведи один овал и два треугольника» и т.п. Дети (с помощью взрослого) 

дают отчет: «Я обвел один овал и два треугольника». Ответ сможет быть устным или 

при помощи табличек, заранее подготовленных педагогом. 

13.  Что изменилось? 

Педагог выкладывает в определенной последовательности рамки с вкладышами или без 

них, предлагает детям внимательно рассмотреть и запомнить порядок расположение 

рамок. Затем закрывает ширмой, за ширмой меняет порядок расположения рамок, 

отодвигает ширму и предлагает детям посмотреть все ли верно, как было: «Так было? 

Что изменилось?». Дети находят изменения и исправляют их. Они также могут сами из 

имеющихся у них рамок выкладывать последовательность, увиденную ими вначале. 

Квадраты (Треугольники) 

Цели: продолжать развивать зрительное восприятие формы, внимание, память, 

повторять цвета и их оттенки, названия геометрических фигур, цифры, 

совершенствовать умение ориентироваться на плоскости, развивать мелкую моторику 

пальцев pyк. 

Оборудование: карточки с изображением двух больших квадратов (один без цифр, 

второй - с цифрами), разделенных на маленькие квадраты (треугольники) (размер 

квадратов 9x9 см), а также картонные эквиваленты квадратов (треугольников) 

различного цвета. Карандаши или фломастеры. Все по количеству детей (см. прил. 6). 

Речевой материал: названия цветов, названия цифр, большой, маленький, квадрат, 

треугольник, раскрась так же, порядковые числительные (первый, второй,... пятый), 

расставь цифры, разложи цвета так же, какой по цвету, положи на ..., проверь верно 

или нет. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть, дает задания: 

1.      Раздаются карты с квадратами, картонные эквиваленты этих же квадратов 

(маленьких и больших) разных цветов. Детям предлагают: положить красный квадрат 

(треугольник) на цифру 2, синий квадрат (треугольник) на цифру 5 и т.д. Дети слушают и 

выполняют задания, педагог контролирует выполнение, его правильность. Таким же 

образом ребенку предлагается находить необходимый фломастер или карандаш и 
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раскрашивать по заданию педагога тот или иной квадрат (треугольник): «Раскрась 

второй квадрат (треугольник) синим карандашом, а четвертый - зеленым». 

2.      Предлагается раскрасить квадраты (треугольники) без цифр по заданию: 

«Раскрась большой квадрат (треугольник) желтым цветом, а маленькие - зеленым». 

Также можно предложить детям не закрашивать квадраты (треугольники), а накрывать 

их картонными аналогами: «Закрой большой квадрат (треугольник) синим, а маленькие - 

красным цветом». 

 

 

Рис. 6. К игре «Квадраты» («Треугольники») 

3.      Педагог предлагает один из квадратов (без цифр) уже раскрашенный, а детям дает 

задание раскрасить так же второй квадрат (с цифрами). Затем, когда задание 

выполнено, педагог задает вопросы: «Какой по цвету первый квадрат (треугольник)? А 

пятый? Большой? Маленькие? Какой по счету красный квадрат (треугольник)?» и т.п. 

Педагог предлагает детям рассмотреть цвета на первом квадрате в течение 30 секунд, 

затем этот квадрат закрывается белым картоном так, чтобы дети не могли подсмотреть, 

и предлагается второй квадрат (с цифрами) раскрасить так же, как был раскрашен 

первый квадрат. Когда все квадраты (треугольники) закрашены, педагог разрешает 

открыть первый квадрат и проверить правильность выполнения задания. Квадраты 

могут не закрашиваться, а закрываться картонными аналогами 

5.      Педагог разбивает детей на пары и предлагает раскрасить первый квадрат так, как 

кому хочется, затем посмотреть на квадрат соседа в течение 30 секунд и после этого 

повторить на своем втором квадрате так же. Детям с боле< развитой речью педагог 

может задавать вопросы: «Каким цветом ты раскрасил третий квадрат (треугольник) 

Почему? («Потому, что у Кати так. Потому, что у Кати красный квадрат (треугольник)»). 

Вместо раскрашивания можно предложить детям закрывать квадраты (треугольники) 

картонными аналогами. 

Собери бусы 

Цели: развивать зрительное восприятие формы, память внимание, мелкую моторику 

пальцев рук, повторять названия цветов, геометрических фигур, совершенствовать 

умение выделять величину предметов. 
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Оборудование: карты с рисунком (размер карты 15х 18 см) картонные эквиваленты 

геометрических фигур, фломастера или цветные карандаши (см. прил. 7). 

Речевой материал: дорисуй бусы, названия геометрических фигур, цветов, собери 

бусы, что дальше, какой по цвету, какая по форме? Назови фигуру, покажи. 

Ход игры: 

1.      Педагог раздает детям карты и предлагает дорисовать элементы уже имеющихся 

бус: «Посмотрите. Кукла порвала бусы. Никак не может собрать. Подумайте, какую 

фигуру надо дорисовать сначала? Потом? Какие бусы получились?» Педагог проверяет 

и помогает. В случае затруднений педагог первый вариант бус рисует сам, подсказывая 

закономерность распределения фигур на бусах. Можно не дорисовывать бусы, а 

выкладывать из имеющихся картонных деталей. 

Педагог раздает карточки, дети устанавливают закономерность, но указывают ее не 

дорисовывая и не выкладывая картонные детали, а л ишь пальчиком указывая нужную 

«бусину» из представленных под рисунком геометрических фигур. 

3.      Педагог раздает карточки, дети дорисовывают бусы. Затем карточки закрываются, 

и ребенку предлагается на чистом листе бумаги воспроизвести варианты бус по памяти, 

соблюдая последовательность геометрических фигур, их величину и цвет. После этого 

все вместе проверяют правильность выполнения задания, сравнивая с образцом. 

4.      Детям раздаются карточки, на которых бусы еще не начаты, но их детали внизу 

представлены. Сначала педагог просит внимательно рассмотреть имеющиеся 

геометрические фигуры и ответить: «Покажите красный маленький круг. Что это? Какого 

цвета? Какой по величине? и т.п. Затем дает задание: «Рисуем первые бусы. Сначала 

желтый большой квадрат, потом красный маленький треугольник, после синий 

маленький круг» и т. д. 3: тем вторые и третьи бусы. 

Рис. 7. К игре «Собери бусы» 

 

 

5.      Педагог раздает карточки, на которых бусы не начаты, но их элементы есть внизу 

рисунка, и предлагает из этих элементов составить свои бусы по желанию, а затем 

рассказать о них: «Я нарисовал бусы: желтый маленький квадрат, потом красный 

большой круг, потом синий маленький треугольник и т.д.». Можно не рисовать бусы, а 

выкладывать из картонных элементов. 
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Приложение №6 

Дидактические игры для развития мелкой моторики пальцев рук у дошкольников 

с нарушением слуха 

  

Лови шарик 

Цели: развивать моторику пальцев рук, развивать интерес к общению в игре, выполнять 

точно инструкцию взрослого. 

Оборудование: желобок, шарик, 

Речевой материал: шар, лови, кати, поймал, не поймал, упал, молодец. 

Ход игры 

Педагог кладет шарик на желобок, говорит: «Будем играть! Смотри», — пускает шарик 

по желобку и обращается к ребенку: «Лови!». Если у ребенка не получается поймать 

шарик, педагог показывает, как это надо делать. После нескольких повторов ловли 

шарика ребенком педагог дает ему шарик и предлагает: «Кати!». Ребенок должен, 

подражая ранее виденным движениям педагога, прокатить шарик по желобку, а педагог - 

поймать шарик у другого конца желобка. Если у ребенка не получается прокатить шарик, 

педагог показывает, как это нужно делать, после чего ребенок вновь пробует 

самостоятельно осуществить прокат шарика по желобку. 

Мозаики 

Цели: развитие мелкой моторики пальцев рук, обучение ориентировке на плоскости, 

умению подбирать цвета по подражанию педагогу или по словесной инструкции. 

Оборудование: плоские и объемные мозаики по количеству детей. 

Речевой материал: сложи узор, мозаика, рисунок, название предметов, изображенных 

на рисунке, названия основных цветов, там, рядом, слева, справа, один, одну, два, две, 

три, четыре, пять и т.д. 

Ход игры. 

Возможно несколько вариантов проведения. Можно предложить детям вслед за 

педагогом составлять определенный рисунок, узор. А можно просто дать детям 

возможность собирать по собственному желанию, развивая творчество, воображение. 

Можно предложить детям картинку с рисунком, узором и попросить их собрать такой же 

рисунок или узор из мозаики. 

Для более развитых детей, знающих названия основных цветов, можно предложить 

выполнять рисунок, узор по инструкциям, предъявляемым устно и на табличках. 

Например: «Положи две синих, потом три зеленых, одну красную» и т.д. 
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Переложи игрушки 

Цели: развивать координацию движений, согласованность движений обеих рук, учить 

брать мелкие предметы. 

Оборудование: мелкие предметы (фишки, пуговицы, мозаика), подносы, прозрачные 

высокие бутылочки. 

Речевой материал: делай так, возьми, бросай. 

Ход игры 

Целесообразно проводить данную игру на начальных этапах воспитания и обучения 

детей. 

Дети сидят за столами, перед каждым ребенком прозрачная бутылочка, справа от него 

на небольшом подносе лежат мелкие предметы. Такие же предметы на столе у 

педагога. Он показывает пальцы рук, сложенные щепотью, берет мелкие предметы и 

бросает их в сосуд, обращая внимание детей, что второй рукой он держит сосуд. Потом 

просит их повторить его действия: «Посмотрите. Делайте так». 

При необходимости педагог проводит индивидуальную работу с детьми. После того, как 

дети соберут предметы правой рукой, их высыпают на поднос и переставляют к левой 

руке. Теперь ребенок должен бросать предметы левой рукой, а держать сосуд правой. 

Для усложнения задания можно использовать сосуд с узким горлышком, в который будет 

проходить большее количество мелких предметов (можно использовать бусины разного 

размера), но предметы большего диаметра проходить не будут. Их нужно либо убирать 

с горлышка, либо, на более продвинутом этапе, заранее определять, пройдет предмет в 

горлышко или нет, без пробы протолкнуть в сосуд. 

Можно предложить ребенку складывать предметы в сосуд поочередно то левой, то 

правой рукой. 

Коврик для мамы 

Цели: продолжать развивать мелкие движения, целенаправленность действий в работе 

с бумагой; учить ценить результаты своего труда, понимать, что своей работой можно 

принести радость близким людям. 

Оборудование: заготовки из плотной цветной бумаги (листы квадратной или 

прямоугольной формы с прорезями: в трех рядах по три прорези), по три полоски бумаги 

контрастных по оттенку и фону цветов на каждого ребенка, клей, кисточки, тряпочки. 

Речевой материал: подарок, коврик, полоски, бумага, клей, кисточка, тряпочка, 

красивый, аккуратно, приклей, возьмите, делайте так, повтори, вверх, вниз. 

Ход игры. 

Педагог перед праздником 8-е Марта предлагает сделать мамам подарки (подарок 

можно приготовить к любому празднику). «Будем делать подарок маме. Это будет 
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коврик. Коврик можно положить на стол. На коврик можно поставить вазу или положить 

бусы» и т.п. Педагог демонстрирует действия с готовым ковриком. 

Затем он показывает, как продевать полоски бумаги в прорези заготовки. Он раздает 

детям заготовки и по одной полоске бумаги, помогает каждому продеть полоску в 

крайнюю прорезь, напоминает, что полоску нужно просовывать то вверх, то вниз. 

«Делайте так. Посмотри: вверх, вниз». Потом раздает по второй полоске бумаги и 

обращает внимание детей на то, что видимые части полосок должны чередоваться 

(«Делай так. Так красиво»): там, где первая была внизу, вторая должна быть наверху и 

т.д. Когда все полоски будут продеты, педагог показывает, как подклеить концы бумаги с 

обратной стороны коврика. Раздает детям клей, кисточки и тряпочки: «Надо тут 

приклеить. Возьмите клей, кисточку. Приклейте». Когда коврики будут готовы, педагог 

вместе с детьми восхищается получившимися ковриками, говорит о том, что мамы будут 

очень рады получить их в подарок. Затем дети дарят коврики мамам (воспитателям, 

другим детям). 

Можно коврик делать не только квадратным или прямоугольным, но и придавать форму 

какой-либо игрушки или овоща, или фрукта; яблока, помидора, мяча и пр. 

С целью усложнения задания можно применять плетение коврика не из полосок бумаги, 

а из толстых нитей пряжи, закрепляя по краям узелками, которые помогает делать детям 

педагог. 

Поймай рыбку 

Цели: развивать движения кистей рук, формировать точность движений, развивать 

зрительное внимание. 

Оборудование: игра «Поймай рыбку»: пластмассовые рыбки, аквариум, сачки. 

Речевой материал: рыбы, аквариум, рыбы живут тут, делайте так (лови рыбу), сачок, 

поймал, помоги. 

Ход игры. 

Педагог предлагает детям поиграть. «Будем ловить рыб. Рыбы живут в аквариуме» - 

предлагает детям сачком перенести рыбку, например, из банки в аквариум. Вначале он 

показывает, как надо ловить и переносить рыбок сачком («Делайте так»), затем дети 

действуют сами. 

Другим вариантом игры может служить использование автоматической подставки, 

приводимой в движение поворотом ключика. На этой подставке установлены рыбки, 

имеющие магнит. Во время движения рыбки открывают и закрывают рот. У ребенка есть 

удочка с магнитом на конце лески (веревки). Когда рыбка открывает рот, ребенок должен 

успеть точно поднести к ней магнит и суметь вытащить ее до того, как она закроет рот. 

Пойманных рыбок складывают в баночку (коробку). 
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Возможен вариант соревнования двух детей или двух команд, в которых по очереди 

дети ловят рыбок. Выигрывает та команда, которая быстрее выловит всех рыбок, 

соблюдая правила (нельзя помогать рукой, ловить надо только удочкой). 

Кто скорее свернет ленту 

Цели: развивать моторику пальцев и кистей рук, формировать скорость и точность 

движений. 

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 50 см), 

одинаковой ширины и одного цвета. 

Речевой материал: лента, делай так, держи, раз, два, три, крути, кто быстрее? Кто 

первый? 

Ход игры 

Педагог вызывает к себе двух детей, демонстрирует ленты и говорит: «Будем играть. 

Это лента. Надо свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому подарок». «Раз, два, три - 

крути». Вначале педагог показывает, как надо крутить палочку, чтобы свернуть ленту. 

Затем педагог предлагает двум детям выполнить показанное действие. Двое других 

детей помогают - они держат свободные концы лент, стоя на одной линии, отмеченной 

педагогом, стараясь с нее не сходить. Выигрывает тот, кто первым свернет ленту, крутя 

палочку и наматывая на нее ленту. 

Можно также устроить соревнования команд. Детям дается большее число лент. По 

команде педагога сразу несколько человек одной команды и другой начинают 

скручивать ленты. Победителям призы - значок, наклейка или что-нибудь подобное. 

Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное время. Например, 

педагог говорит: «Я буду считать (хлопать)». Педагог вместе с детьми начинает хлопать, 

ребенок скручивает ленту. Если успел - получает приз, не успел -лента переходит к 

другому ребенку и все начинается сначала. 

Шнуровки 

Цели: развивать мелкую моторику пальцев рук, вызывать интерес к игре. 

Оборудование: различного рода шнуровки, готовые или выполненные педагогом (из 

картона, пластмассы, дерева с различными по длине, толщине, и материалу шнурками): 

пуговицы, «сапоги», картинки и т.д. 

Речевой материал: делайте так, узор, названия изображенных предметов, придумай. 

Ход игры 

Вначале педагог может показывать детям, как надо продевать шнурок в отверстия, 

чтобы получить тот или иной рисунок, а затем дети вслед за педагогом повторяют его 

действия. После этого можно предложить детям просмотреть все от начала до конца, а 

потом точно также выполнить рисунок шнуровки. Потом можно предложить детям уже 
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готовую Шнуровку и попросить подумать и сделать так самостоятельно (допускаются 

разные пробы). 

Наконец, можно предложить детям шнуровку по их собственному желанию: «Придумай». 

Собери игрушку сам 

Цели: развитие мелкой моторики пальцев рук, привитие интереса к действиям с 

различными предметами, развитие внимания, памяти, мышления. 

Оборудование: любые сборно-разборные игрушки (цветы с отстегивающимися 

лепестками, божья коровка с отстегивающимися лапами, головой, крыльями и др. и 

другие подобные игрушки, готовые или сделанные руками педагогов или родителей). 

Речевой материал: разбери, собери, названия игрушек, предлагаемых для сборки, 

делай так, верно, неверно. 

Ход игры 

Педагог дает ребенку любую игрушку и предлагает внимательно ее рассмотреть, затем 

показывает, что эта игрушка «волшебная» - ее можно разобрать и снова собрать. 

Педагог помогает разобрать, а затем предлагает ребенку уже самостоятельно собрать 

игрушку, придав ей первоначальный вид. 

Части игрушек могут быть на пуговицах, липучках, шнурках, крючках, кнопках. 

Накинь кольцо 

Цель: развитие общей и мелкой моторики. 

Оборудование: кольцеброс. 

Речевой материал: кольцо, бросай, попал, не попал, встань тут, молодец. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям поиграть: «Будем бросать кольца. Вот так. Встань тут. 

Бросай. Надо попасть на палочку». Педагог демонстрирует бросок кольца, отмечает 

линией расстояние, необходимое для броска (сначала небольшое расстояние - 40 см, 

затем оно увеличивается до 1,5-2 м). 

Правила игры устанавливает педагог. Он может предложить допустимое количество 

бросков, можно устроить соревнование команд. 

Бильбоке 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: бильбоке. Бильбоке состоит из деревянной чашечки на палочке и 

шарика, укрепленного на шнуре и привязанного к концу палочки. 

Речевой материал: бросай, лови, шарик, попал, не попал. 

Ход игры 

В игре могут принимать участие двое-трое детей. Играющие поочередно (по 

договоренности) подбрасывают шарик и ловят его чашечкой. 
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Каждый играющий имеет право три раза ловить шарик, после чего он передает игрушку 

следующему. Игра продолжается да тех пор, пока один из играющих не наберет 

условное количество попаданий. Он получает право начинать игру при ее повторении. 

Можно выигравшему вручать приз - значок, наклейку. Можно сопровождать игру 

произнесением слов, слогов на каждое движение. 

Лучинки 

Цель: развитие мелкой моторики рук, совершенствование умений ориентироваться на 

плоскости. 

Оборудование: набор лучинок (30-40 штук длиной 10-15 см, окрашенных в три-четыре 

цвета). 

Речевой материал: сложи узор, делай так, сложи так, палочки, названия предметов. 

Ход игры 

Группе детей (три-четыре человека), сидящих за столом, педагог показывает, какие 

узоры можно выложить из лучинок. Дети берут из коробки лучинки и выкладывают узоры 

по образцу педагога. «Делайте так». Затем педагог предлагает детям самим придумать, 

что можно выложить из лучинок; напоминает, какого цвета лучинки лучше использовать. 

«Сложи, что сам хочешь. Что ты сложил?» 

После того как дети научатся выкладывать узоры, к имеющемуся набору добавляются 

лучинки разных размеров от 5 до 15 см, по несколько штук каждого размера. Педагог 

предлагает детям выкладывать несложные сюжеты, например дом с забором, дерево и 

т.п. В игре возможен элемент соревнования, дети делятся на команды, определяется, 

кто быстрее соберет тот или иной узор. 
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Приложение №7 

Игры для развития мышления и воображения у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха 

 Достань тележку 

Цели: учить анализировать условия практической задачи: учитывать свойства орудия 

для достижения цели: использовать метод проб при решении практической задачи. 

Оборудование: тележка с петлей, мелкие игрушки, экран, таблички. 

Речевой материал: достань тележку, лента, тяни, играй, молодец. 

Ход игры 

На столе на расстоянии, недоступном для вытянутой pyки ребенка, находится тележка с 

петлей, через нее свободно продета тесьма, оба конца разведены в стороны на 50 см. 

Ребенок может легко достать их. Для подтягивания тележки надо использовать оба 

конца одновременно. На тележке для привлечения внимания лежат мелкие яркие 

игрушки. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался взяться за оба конца 

тесьмы одновременно и подтянуть к себе тележку. Если потянет за один конец, тесьма 

выскочит из петли, тележка останется на месте. Педагог просит: «Достань тележку. 

Поиграй». Если ребенок вытянул тесьму, то педагог вставляет ее снова обязательно за 

экраном. Важно, чтобы ребенок сам догадался взяться за оба конца. У него может быть 

несколько попыток. Если все же ребенок не сумел сделать сам, педагог медленно 

показывает. 

Сложи узор 

Цели: учить детей пользоваться предметами-заместителями: располагать реальные 

предметы на плоскости в соответствии с расположением их заместителей. 

Оборудование: основы для расположения фишек мозаики (по числу детей), наборы 

фишек: по пять фишек любых двух цветов; карточки, на которых нарисованы полоски 

разной длины: длинные и короткие. На каждой карточке чередуются три-четыре полоски. 

Например, на одной карточке могут быть нарисованы длинная полоска, короткая, опять 

длинная; на другой - короткая полоска, еще короткая, длинная, длинная и т.д. 

Речевой материал: полоски, сложи узор, название основных цветов. 

Ход игры 

Каждый ребенок получает основу для выкладывания узора мозаики и набор фишек. 

Педагог предлагает детям выложить из своих фишек узоры по картинке. Показывает 

первую карточку и говорит, что у них есть фишки разных цветов, а на картинке 

нарисованы полоски разной длины. Можно выложить узор, если вместо длинных 

полосок класть фишки одного цвета, вместо коротких - другого. Педагог спрашивает у 

детей или сам им сообщает, какой цвет какие полоски заменяет. 
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После этого педагог предлагает каждому ребенку на своей основе выложить узор из 

разноцветных фишек точно по картинке. Дети размещают фишки разных цветов в той же 

последовательности, в какой расположены полоски разной Длины на карточке. Если кто-

либо затрудняется, педагог напоминает еще раз, какой цвет заменяет какую полоску. 

Когда дети правильно выполняют задание, педагог показывает им другую карточку с 

новой последовательностью расположения полосок. Перед выполнением второго 

задания педагог не напоминает принцип замещения, однако при затруднениях он 

помогает детям. 

Посади огород 

Цели: учить детей использовать заданные заместители предметов и располагать в 

соответствии с расположением заместителей. 

Оборудование: набор игрушечных овощей: репки, огурчики, морковки. 

Листы картона(12х12), разделенные на девять частей. Карточки с заданиями (на каждой 

карточке кружки разных цветов - зеленый, желтый, оранжевый), расположенные в 

клетках хаотично (от четырех до девяти кружков на карточке). 

Речевой материал: морковь, репа, огурец, тут так желтый, зеленый, оранжевый. 

Ход игры 

Педагог раздает детям карточки, разделенные на клетки, и игрушечные овощи. Затем 

показывает карточку-образец  и предлагает соотнести цветные кружки и игрушки, а 

потом разложить овощи в соответствии с образцом на своей карточке. 

Постепенно количество заданий увеличивается. Можно увеличить количество частей 

(грядок) в «огороде». 

Зверюшки на дорожках 

Цели: Учить детей пользоваться заместителями - уметь соотносить картинки с 

определенными знаками; формировать умение варьировать заместители при 

выполнении одного и того же задания. 

Оборудование: набор картинок (4x4 см) с изображениями животных: цыпленок, петух, 

собака, еж, гусь, кошка (по 50 изображений); 10 полосок бумаги с различными значка» 

(круг, квадрат, «флажок», овал, «плюс»). На каждой полоске по шесть значков. Разные 

значки повторяются в разных сочетаниях: пять полосок - образцов с изображением 

животных и соответствующих значков. Каждая пара (картинка-значок) отделяется друг от 

друга вертикальной чертой. Сочетание животных и значков различно. 

Речевой материал: собака, кошка, еж, цыпленок, гусь, петух, тут, такой, не такой. 

Ход игры 

Педагог демонстрирует детям материалы: картинки, разложенные кучками (в каждой 

кучке одинаковые картинки), полоска-образец (шифр), полоски бумаги со значками. 
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Полоска-образец выставляется перед детьми. Ребята получают полоски со значками. 

Педагог показывает, какая картинка какому значку соответствует («Собака - тут, еж - 

тут...») и как выполняется задание: каждый значок накрывается соответствующей 

картинкой. 

После выполнения задания дети складывают в кучки одинаковые картинки. При 

повторном проведении игры дети меняются «дорожками», получают новые. Вместо 

одноцветных значков можно использовать кружки разного цвета, подготовив новый 

набор материала. 

Работа с сериями картин 

Цель: учить детей понимать и воспроизводить простую последовательность событий, 

изображенных на картине. 

Оборудование: серии картин, материал для конструирования, обыгрывания. 

Речевой материал определяется выбором темы.  

Ход игры  

1.      Ворота (конструирование) 

Педагог показывает детям картинку, на которой изображена готовая постройка. Затем 

педагог предлагает детям построить ворота. («Будем строить. Это ворота»). Ребята 

получают необходимый строительный материал, соотносят плоскостной образец с 

объемным. Педагог выставляет первую картинку с изображением начального этапа 

постройки и предлагает детям его выполнить. Постепенно дети возводят всю постройку. 

Карточки-образцы убираются, а дети получают аналогичные наборы и, глядя на свою 

постройку, раскладывают карточки по порядку. 

Аналогично можно провести занятия по темам «Мост», «Дом». 

2.      Осенние листья 

(на картинках: дети собираются на прогулку; ребята собирают осенние листья; ребята 

ставят листья в вазу; осенние листья в вазе). 

Дети рассматривают картинки, имитируют действия, вновь рассматривают картинки и 

раскладывают их порядку. 

Темы для работы с сериями: «Салат» (на столе лег овощи, дети моют овощи, режут 

овощи, едят салат «Карандаши» (на столе в беспорядке лежат карандаши, ребята 

собирают карандаши и ставят в карандашницу; карандаши собраны, на столе порядок). 

«Снеговик» (этапы сооружения снеговика) и т.п. 

Что сначала, что потом 

Цель: учить детей располагать картинки в порядке развития сюжета. 

Оборудование: набор картинок для игры «Что сначала, что потом» в готовом виде, 

таблички. 
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Речевой материал: что сначала? Что потом? Подумай и разложи, какая картинка 

первая? Верно, неверно. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям серии картинок (от двух до шести), которые нужно 

внимательно рассмотреть и определить, что было сначала, что потом. «Какая картинка 

первая? Что было сначала?» Дети рассматривают картинки и раскладывают в 

необходимой последовательности. Педагог проверяет, уточняет, почему так. В начале 

для проверки правильности можно к обратной стороне картинок наклеить карточки с 

расходящейся стрелкой, острый кончик которой начинается над первой картинкой, а 

расходящиеся ее концы - над последней. Или, если дети знают цифры, то на полосках с 

обратной стороны - цифры. Когда ребенок выложит последовательность, он может сам 

проверить, открыв картинки с обратной стороны. 

Что это такое? 

Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе характерных признаков 

предметов. 

Оборудование: бумажные круги разных цветов, поло-разной длины, мяч, таблички. 

Речевой материал: на что похоже? Что это такое? думай, лови мяч, кати, назови 

предмет, молодец. 

Ход игры 

Дети встают в круг, педагог говорит, что надо придумать, на что похож предмет, который 

лежит на стуле. Он кладет на стул один из цветных кружков. Педагог может сам назвать 

предмет, который он придумал, затем дети отвечают по очереди. Отвечает тот ребенок, 

кому педагог покатит мяч. Ребенок довит мяч и называет предмет, на который похож 

кружок. (Например, красный кружок: яблоко, помидор, шарик, мяч и др.). Затем педагог 

меняет круг на круг другого цвета, или на полоску. Необходимо поощрять оригинальные 

ответы. 

Дети на прогулке 

Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе схематических 

изображений предметов. 

Оборудование: несколько картинок такой величины, чтобы они были хорошо видны всей 

группе детей. На каждой картинке изображен ребенок (мальчик или девочка), в руке у 

которого на зарисованный предмет, таблички. 

Речевой материал: мальчик, девочка, несет на прогулку, названия предметов, 

придумай, скажи, назови, верно. 
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Ход игры 

Педагог показывает детям одну из картинок и говорит «Тут нарисован мальчик 

(девочка). В руке у него... Что? Я не знаю. Придумайте, что может быть в руке». 

Например, если на картинке нарисован мальчик с палочкой, то можно сказать, что у него 

флажок, цветок, шарик («Мальчик идет гулять с шариком, цветком»). Дети по очереди 

придумывают, педагог следит за тем, чтобы не было повторов. Если дети затрудняются, 

педагог помогает. 

Волшебные картинки 

Цель: учить детей создавать образы на основе схематического изображения. 

Оборудование: набор из пяти карточек для каждого ребенка. Карточка содержит 

незавершенное схематическое изображение предмета или геометрическую фигуру. 

Изображение расположено так, что остается свободное место для дорисовывания. У 

всех детей одинаковые карточки, таблички» карандаши. 

Речевой материал: посмотри внимательно, придумай, дорисуй, что это? 

Ход игры 

Дети рассаживаются за столиками, получают карандаши и наборы карточек. Педагог 

предлагает: «Давайте поиграем в игру «Волшебные картинки». «Посмотрите свои 

карточки. Каждую фигуру можно дорисовать. Например, вот так. Что это?» Педагог 

показывает одну карточку, которой нет у детей, и дорисовывает изображение, дети 

узнают предмет или игрушку, называют ее. Педагог предлагает детям: «Дорисуйте». 

Можно попробовать дать детям попытаться самостоятельно выполнить задание, без 

показа дорисовки педагогом. После того, как дети поняли, что надо делать, они 

приступают к выполнению задания. 

Когда все дети закончили дорисовывать картинки, педагог собирает карточки и 

рассматривает их. Затем выбирает одну-две оригинальные карточки с картинками из 

каждой подгруппы. Отмечает наиболее интересные картинки, объясняет, что самые 

интересные - это необычные картинки, когда ребята придумывают что-то свое, не 

похожее на другие рисунки. Хорошо, когда получается картинка, по которой можно 

составить рассказ. При повторе игры детям предлагают для дорисовывания новые 

фигуры. 

Пирамидки 

Цель: учить детей анализировать строение предмета с помощью его схематического 

изображения. 

Оборудование: по одной пирамиде на каждого играющего (пирамида состоит из восьми 

колец, основания и верхушки), пять карточек с контурными изображениями пирамидок, 

собранных по-разному. 
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Речевой материал: посмотрите, соберите так, пирамида, верно, неверно. 

Ход игры 

Педагог раздает детям пирамидки. Он сообщает, что они будут собирать не простые 

пирамидки, а такие, как нарисованы на картинке. Выигрывает тот, кто первым соберет 

пирамидку в точном соответствии с картинкой. Педагог показывает первую картинку 

«Посмотрите, соберите пирамиду так». Дети разбирают свои пирамидки и собирают 

такую, которая изображена на картинке. Победитель (первый собравший) получает 

фишку. Педагог предъявляет другую картинку, и игра продолжается. 

Если возникают трудности, то педагог просит кого-то из детей объяснить 

непонимающему, как сложить, или объясняет сам. 

Поможем художнику 

Цель: учить детей создавать образы на основе схематического изображения. 

Оборудование: большой лист бумаги, прикрепленный к доске или фланелеграфу с 

нарисованным на нем схематическим изображением человека, цветные карандаши или 

краски, фломастеры, таблички. 

Речевой материал: дорисуй, что получилось, что это? Какого цвета? Что делает? и 

различные другие вопросы по имеющейся схеме, интересно. 

Ход игры 

Педагог говорит детям: «Мишка-художник рисовал-рисовал и не смог дорисовать 

несколько картинок, устал. Давайте ему поможем». «Вы придумайте, что можно тут 

нарисовать». Дети придумывают, говорят педагогу, а он рисует все, что ребята 

придумают для того, чтобы закончить картину. Педагог должен последовательно 

задавать вопросы, облегчая детям задачу: «Кто здесь нарисован (мальчик или девочка)? 

Какого цвета глаза, волосы? Как одет, что несет в руках? Что делает?» и т.д. Дети 

отвечают по-разному, вместе с педагогом «обсуждают» ответы и педагог выбирает 

наиболее интересные и зарисовывает, постепенно превращая схему в рисунок. Могут 

помогать в зарисовке и дети. 

Когда рисунок готов, можно составить рассказ из трех-четырех предложений. 

Игра повторяется на разнообразном материале. 

Можно предложить детям вариант соревнования: разделить на команды, дать 

одинаковые схемы, кто быстрее и интереснее дорисует. 

Можно дать подгруппам разные схемы. 

На что это похоже? 

Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе схематического 

изображения предметов. 
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Оборудование: набор из 10 карточек с различными фигурками. На каждой карточке 

нарисована фигурка, которая может восприниматься как деталь или контурное 

изображение какого-либо предмета, таблички. 

Речевой материал: придумай, вспомни, на что это похоже? Что это такое? Молодец, 

хорошо придумал. 

Ход игры 

Педагог показывает детям карточку и предлагает подумать: «На что это похоже? Что 

это?» Дети думают, затем по очереди предлагают свои варианты. Педагог стремится к 

тому, чтобы каждый ребенок придумал что-то свое, а не повторял за другими. При 

показе следующей картинки игра начинается с другого ребенка, таким образом каждый 

из детей в течение игры получит возможность первым ответить. 

Если устное определение предметов затруднено, педагог может предложить ребенку 

дорисовать, и сам называет то, что нарисовал ребенок, ребенок повторяет. 

Материал для предъявления может быть различным: 

·         бабочка, бант, цветок, самолет и т.д.; 

·         очки, велосипед, игра (штанга); 

·         таз, лодка, стакан, ведро, горшок; 

·         змея, речка, лента, трава; 

·         мост, горка, радуга; 

·         капля, листок, морковь, лопата и т.д. 

Разложи картинки в свои конверты 

Цели: группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, величине), 

самостоятельно выделять принцип группировки, опираясь на образец; осмысливать и 

закреплять в слове результат своих действий. 

Оборудование: конверты с наклеенными или нарисованными геометрическими 

формами, разными по цвету и величине, картинки с изображением предметов разной 

формы и величины, цвета, подносики. 

Речевой материал: какой по цвету? Форме? Величине? Что это? разложи. 

Ход игры 

1-й вариант (проводится со всеми детьми). Играющие сидят за столами. Перед 

каждым ребенком лежит по три конверта (например, на одном наклеен круг, на другом - 

треугольник, на третьем - квадрат). У сидящих рядом детей формы не должны 

повторяться. На подносе перед каждым ребенком несколько картинок, которые он 

должен разложить по конвертам (яблоко, пуговицу, печенье - положить в конверт, где 

наклеен круг и т.п.). 
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Когда картинки будут разложены по конвертам, педагог вызывает к наборному полотну 

одного из детей и просит его выложить на наборное полотно свои конверты, а под ними 

вставить картинки из них. Ребенок объясняет свой выбор, остальные проверяют 

правильность выбора. Используются примерные слова и выражения: «Тут круг. Это 

яблоко. Яблоко круглое». 

2-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по цвету, и на конвертах 

изображены круги тех цветов,   которые использованы при изображении предметов. 

3-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по величине. 

Усложнения: 

·         ребенку предлагаются картинки, они лежат в случайном порядке на подносе; 

·         педагог предлагает ребенку самостоятельно выделить группы картинок: 

·         по цвету; 

·         по величине; 

          по форме; 

·         по родовому признаку (обобщающие понятия). 

·         ребенку предлагается: «Разложи». После этого педагог просит ребенка объяснить, 

почему он так сгруппировал картинки. 

Сложи квадраты 

(квадраты Никитина -1-2 тип сложности) 

 Цель: учить составлять целое из разных геометрических фигур. 

Оборудование: деревянная рамка, деревянные вкладыши. 

Речевой материал: сложи квадрат. Какой по цвету? Будь внимательным. Верно, 

неверно, поверни, положи по-другому, попробуй еще, сделай так, молодец. 

Ход игры 

Педагог кладет перед ребенком собранный вариант квадратов, дает время рассмотреть. 

Затем переворачивает рамку, высыпает вкладыши, перемешивает их и предлагает 

ребенку попытаться собрать все квадраты снова, соблюдая признак цвета. Если ребенок 

затрудняется, педагог приходит ему на помощь. 

Усложнение: собрать квадрат без рамки. 

Где ошибся художник? 

Цель: развивать логическое мышление детей, внимание, зрительное восприятие, 

память, мелкую моторику пальцев рук. 

Оборудование: карты с рисунками (размер карты 15x18 см), картонные детали этих же 

картин, фломастеры или цветные карандаши по количеству детей (см. прил. 9). 

Речевой материал: где ошибся художник? Что не верно? Что бывает, чего не 

бывает? Названия животных и других предметов, названия цветов. 



 86 

Ход игры: 

1.      Детям раздаются два варианта картинок: одна раскрашенная с ошибками 

художника, другая раскрашенная, но основных моментов (ежика, рыбы, птицы) нет. 

Детям предлагается внимательно рассмотреть картинку с ошибками, найти эти ошибки и 

исправить их на другой картинке, выложив на нее картонные детали (ежика, рыбы, 

птицы) туда, куда нужно. Педагог может задать вопросы: «Кто летает? Кто ходит по 

земле? Кто плавает в воде?» Проверяют все вместе правильность выполнения задания. 

2.      Детям раздаются цветные картинки с ошибками и им предлагается рассмотреть их, 

зрительно определить, что же неправильно нарисовал художник. «Найди, где ошибся 

художник. Чего не бывает?» 

3.      Детям раздают нецветные картинки с ошибками художника и предлагаются найти 

эти ошибки и раскрасить их. «Каким цветом раскрасил птицу? Почему неверно? Кто 

летает?» и т.п. 

4.      Детям раздаются нецветные картинки с ошибками, и дается задание: «Раскрась 

птицу красным, воду - голубым» и т.п. Затем, после раскрашивания предлагается найти 

ошибки художника и указать их, отметив цифрами или фишками. 
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Приложение №8 

Развитие речевого слуха у детей с нарушением слуха 

 При развитии речевого слуха используются разнообразные игры и приемы аналогичные 

тем, которые применяются в ходе развития речи слышащих детей. Обучение 

различению, опознаванию и распознаванию на слух речевого материала должно 

проходить в интересной, занимательной форме. Можно использовать различные 

игровые приемы поощрения детей с тем, чтобы повысить их интерес к занятиям, 

например, предложить наклеить изображение услышанного, нарисовать или слепить. 

При восприятии фраз детям интересно не только показывать соответствующую 

картинку, но и самим производить требуемые ситуацией действия, изображая их по-

разному. Речевой материал вместо педагога может «произносить» игрушка. В этом 

случае она должна стать полноправным действующим лицом занятия: игрушка не только 

«предлагает» материал, но и «хвалит», «выражает свое одобрение», ей дети дают те 

или иные предметы и картинки. За правильный ответ ребенок может получать фишки, 

его самолетик может подниматься все выше и выше, а при ошибке опускаться; у кого из 

детей групп самолет поднялся выше, тот лучше слушал. 

Приведем некоторые игры, которые могут быть использованы на индивидуальных 

и фронтальных занятиях в основном в начальный период обучения. При обучении детей 

различению на слух речевого материала важно обеспечить осмысленность, 

мотивированность деятельности детей при выборе той или иной игрушки, предмета. 

Важно следить за тем, чтобы выбор при различении на слух в ходе игры не сокращался. 

Уберем игрушки 

Оборудование: по три-четыре разных маленьких машинки и птички, коробка или 

мешочек, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушай, верно, неверно, да, нет, молодец, убери, у, 

пипипи. 

Ход игры. 

Педагог показывает ребенку коробку (или мешочек), заинтересовывает его содержимым. 

Он достает одну машинку, называет ее у, показывает, как она едет, организует игру с 

ребенком, повторяя вновь и вновь у. При этом малыш воспринимает звучание вначале 

на слухо-зрительной основе - видя губы педагога, а затем - только на слух - при 

произнесении звукоподражания за маленьким экраном. Машинка устанавливается на 

столе справа от малыша. Затем педагог достает из коробки (мешочка) птичку, 

показывает, как она летает, клюет, организует игру с нею ребенка, многократно называя 

игрушку пипипи; малыш воспринимает звукоподражание вначале на слухо-зрительной 

основе, а затем - на слух. Птичка ставится на столе слева от ребенка. 
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Аналогично в разной последовательности из коробки (мешочка) извлекаются 

оставшиеся в нем игрушки и расставляются на столе: машинки справа, а птички слева. 

После того как ребенок вместе с педагогом поиграл с игрушками, его просят убрать их в 

мешочек или коробку. Педагог говорит: «Убери (слухо-зрительно, подкрепляя 

естественным жестом) пипипи (на слух)». Название игрушек повторяется в разной 

последовательности. Таким образом, в течение занятия ребенок воспринимает на слух 

каждое слово по три-четыре раза. Каждый раз, когда ребенок выбирает нужную игрушку, 

его просят ее назвать (как может). Постепенно малыша нужно научить сначала 

повторить за педагогом то, что услышал, а потом брать соответствующую игрушку. 

Нередко бывает так, что ребенок, повторив звукоподражание верно, берет затем не ту 

игрушку. В этом случае следует сказать малышу: «Нет, неверно, послушай, что я 

говорила»,— и повторить слово вновь на слух. Если и в этом случае ребенок ошибется, 

слово предъявляется слухо-зрительно (т.е. ребенок видит лицо говорящего), а затем 

опять на слух. 

Таким же образом можно расставлять игрушки на полке, в шкафу, приносить, чтобы их 

вымыть, дать кому-то из игрушек и т. д. 

Это кто? 

Оборудование: шапочки-маски коровы, собаки, лошади, кошки, овцы, птички, лягушки, 

маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, молодец это 

кто? Кто? My, ав-ав-ав, прр, мяу, бэ,  пипипи, ква-ква-ква. 

Ход игры. 

Педагог раздает детям шапочки-маски (или вешает на шею картинки) с изображением 

животных, звукоподражательные названия которых дети уже знают. Он произносит одно 

из звукоподражаний, например, му. Дети показывают на того ребенка, у которого маска 

коровы (или картинка), повторяют звукоподражание, малыш изображает корову, а 

педагог вместе с детьми еще два-три раза повторяет звукоподражание, предъявляя его 

не только для слухо-зрительного восприятия (видя его губы и слушая), но и на слух - за 

маленьким экраном. Аналогично педагог в разной последовательности произносит то 

одно, то другое звукоподражания. 

По мере того, как дети начинают уверенно справляться с данным заданием при 

восприятии звукоподражаний на слухо-зрительной основе, они начинают предлагаться 

педагогом уже на слух - за маленьким экраном. Дети повторяют услышанное, 

показывают на того ребенка, у которого соответствующая маска, и он изображает то или 

иное животное. 
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Вариант игры (когда дети овладеют умением самостоятельно произносить 

звукоподражания). 

Из детей выбирается один водящий. Он поворачивается к детям спиной. По указанию 

педагога один из детей произносит звукоподражательное название животного, 

соответствующее его маске. Педагог зовет водящего по имени или поворачивает его 

сам и спрашивает: «Это кто?» Водящий повторяет звукоподражание и показывает на 

ребенка в соответствующей маске. 

У кого? 

Оборудование: предметы или картинки, соответствующие речевому материалу, который 

будет предъявляться для различения на слух, соответствующие таблички, маленький 

экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, молодец, 

речевой материал, который будет предъявляться для различения на слух, У кого? У 

меня. 

Ход игры 

Педагог показывает детям предмет (или картинку), просит назвать его и выбрать из 

нескольких соответствующую табличку. Затем педагог сам повторяет слово, 

словосочетание или фразу, не закрывая лицо экраном, а затем на слух - за экраном и 

отдает предмет или картинку одному из детей. Аналогично раздаются и все остальные 

предметы или картинки. 

Педагог в разной последовательности называет предметы или картинки, находящиеся у 

детей и спрашивает: «У кого?» Тот или иной ребенок показывает соответствующий 

предмет или картинку и табличку, называет его и говорит: «У меня». 

Когда дети начинают справляться с заданием при восприятии речевого материала на 

слухо-зрительной основе, педагог предлагает его только на слух - за маленьким 

экраном. 

Вариант игры (для индивидуального занятия). 

Предметы или картинки раздаются игрушкам, например, кукле, зайке, мишке. Игра 

проводится аналогично тому, как описано выше. Ребенок повторяет услышанное, 

показывает соответствующий предмет или картинку и говорит: «У мишки. Собака у 

куклы» и т.п. 

Лото 

Оборудование: карточки-лото с картинками или надписями, соответствующими 

речевому материалу, который будет предъявляться для различения на слух, маленький 

экран. 
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Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, молодец, лото, у 

кого? У меня, выиграл(а), я первый (первая), речевой материал слуховых упражнений. 

Ход игры 

Педагог раздает детям самодельные карточки-лото с картинками или надписями, 

соответствующими речевому материалу, который будет предъявляться для различения 

на слух. Карточки-лото имеют одинаковое количество «делений», но составляются 

индивидуально для каждого ребенка с учетом уровня его слухоречевого развития. У 

одного ребенка на карточке-лото более сложный речевой материал, у другого - более 

простой, у одного ребенка на карточках картинки с подписями, у другого - без подписей, 

а у третьего - часть картинок заменена написанным словом или фразой. 

Педагог предлагает детям игру в лото: выигрывает тот, кто быстрее заполнит 

картинками свою карту. Вначале игра проводится при предъявлении речевого 

материала на слухо-зрительной основе, а затем - только на слух. 

Вариант игры (для индивидуального занятия) 

Самодельные карточки-лото с картинками или надписями, соответствующими речевому 

материалу, который будет предъявляться для различения на слух, «раздаются» 

игрушкам - мишке, зайке. 

При проведении игр в ходе обучения опознаванию и распознаванию речевого материала 

на слух следует помнить, что дети должны научиться узнавать на слух знакомые слова, 

словосочетания и фразы без опоры на наглядный образец (т.е. перед ними не должно 

быть игрушек, предметов, названия которых предлагаются на слух). При этом речевой 

материал должен относиться к разным тематическим группам. Приведем в качестве 

примера отдельные игры. 

Что нарисовал художник (дети)? 

Оборудование: картинки, соответствующие речевому Материалу, который будет 

предъявляться на слух, соответствующие таблички, фланелеграф, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, картинки, возьми картинку, повесь 

картинку, верно, неверно, да, нет, молодец, речевой материал, который будет 

предъявляться на слух. 

Ход игры 

Педагог показывает картинку, на которой художник рисует и предлагает детям, угадать, 

что он нарисовал (или, показав до занятия, как старшие ребята рисуют, узнать, что они 

изобразили). Он размещает на доске фланелеграф или ставит наборное полотно, 

показывает, что у него есть картинки, и предлагает угадать, какие это картинки. 

Педагог за экраном называет картинку, например, «у мальчика мяч» и предлагает детям 

повторить, что они услышали. Тот из детей, кто первым точно повторит данную фразу, 
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получает картинку и размещает ее на фланелеграфе или наборном полотне. Если 

фраза точно не воспринята, педагог предъявляет ее для восприятия на слухо-

зрительной основе (дети повторяют ее, при необходимости прочитывают по табличке), а 

затем на слух, показывает картинку и с сожалением убирает. После предъявления 

других слов, словосочетаний или фраз он вновь называет эту картинку. 

Украсим елку 

Оборудование: вырезанная из бумаги большая елка, картинки, соответствующие 

речевому материалу, который будет предъявляться на слух, соответствующие таблички, 

маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, елка, повесь, отложи, верно, неверно, да, 

нет, молодец, речевой материал, который будет предъявляться на слух. 

Ход игры 

Педагог показывает детям вырезанную из бумаги большую елку и предлагает украсить 

ее. Он называет первую картинку, например, «большой красный шар». Дети 

воспринимают словосочетание на слухо-зрительной основе, повторяют его (при 

затруднении прочитывают по табличке). Педагог размещает картинку на елке, а затем 

называв следующую, например, «Мама спит», дети повторяют воспринятое (при 

затруднении прочитывают по табличке). Педагог спрашивает, показывая на елку: 

«Можно повесить на елку?» и помогает детям ответить: «Нет». Картинка 

устанавливается в наборном полотне. 

Аналогично педагог предъявляет для слухо-зрительного восприятия еще две-три 

картинки. По мере того, как дети начинают справляться с заданием при предъявлении 

речевого материала на слухо-зрительной основе, педагог начинает предъявлять его на 

слух. Тот ребенок, который первым точно повторил слово (фразу, словосочетание), 

получает соответствующую картинку и размещает ее на елке или помещает в наборное 

полотно. 

Волшебный кубик 

Оборудование: кубик пластмассовый или из бумаги, на гранях которого написаны цифры 

от 1 до 6; таблички-задания, на обороте которых написаны цифры от 1 до 6; картинки и 

предметы, соответствующие речевому материалу, который будет предъявляться на 

слух, маленький экран. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, кубик, брось кубик, Сколько? Покажи 

табличку, дай табличку, верно, неверно, да, нет, молодец, речевой материал, который 

будет предъявляться на слух. 

Ход игры. 
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Педагог показывает детям кубик и предлагает одному из них бросить его. Затем дети 

называют цифру, написанную на верхней грани, находят соответствующую табличку и 

отдают ее педагогу. Он произносит слово, словосочетание, фразу, написанную на 

данной табличке, которую дети воспринимают слухо-зрительно. Дети повторяют 

услышанное, или отвечают на вопрос, или выполняют поручение. Аналогично 

предъявляется следующее задание. В дальнейшем задания предъявляются на слух - за 

маленьким экраном, в случае затруднения речевой материал предъявляется на слухо-

зрительной основе и прочитывается, а затем вновь предлагается для восприятия на 

слух. 
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Приложение №9 

Игры для развития речи детей дошкольного возраста с нарушением слуха 

 Представленные игры для развития речи направлены на решение следующих основных 

задач: 

·         формирование словаря, работа над значениями слов и выражений, активизация 

словаря в разных видах речевой деятельности; 

·         формирование разных форм словесной речи: устной, письменной, дактильной; 

·         развитие связной речи детей, прежде всего разговорной, а также описательно-

повествовательной. 

Предложенные игры не подразделяются на виды или группы, потому что при 

проведении каждой из них решается ряд задач. Так, при проведении одной и той же 

игры педагог может поставить задачу расширения и активизации словаря детей, 

обучения глобальному чтению, формирования умения понимать вопросы и отвечать на 

них. В большей степени представлены игры для работы с детьми первых лет обучения, 

так как на этом этапе особенно важно создать игровую мотивацию овладения речевым 

материалом.  

При проведении данных игр следует учитывать некоторые общие требования и 

рекомендации: 

·         при выборе игр необходимо руководствоваться требованиями программ по 

развитию речи для глухих или слабослышащих дошкольников определенного возраста, 

в частности, учитывать задачи работы по развитию речи, тематику и содержание 

занятий; 

·         при проведении игр выбор форм речи (устная, письменная, дактильная) 

определяется требованиями программ по развитию речи. 

·         при проведении всех игр с целью развития разговорной речи указанный 

словарный материал должен включаться в состав фраз, структура которых зависит от 

уровня речевого развития детей. В зависимости от ситуации общения с детьми данный 

речевой материал необходимо использовать в виде поручений, вопросов, сообщений; 

в процессе проведения игр фронтальная работа должна сочетаться с индивидуальной, 

особенно по отношению к детям, испытывающим трудности в овладении речью. 

·         в процессе проведения игр на индивидуальных занятиях в детском саду или в 

семье необходимо ориентироваться на уровень речевого развития ребенка и его 

индивидуальные особенности; 

·         предлагаемая тематика игр, оборудование, речевой материал даны как 

примерные. Взрослые по своему усмотрению могут изменять тематику, оборудование, 

увеличивать или уменьшать объем речевого материала в зависимости от уровня 
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умственного и речевого развития детей. Применительно к каждой игре указан только 

речевой материал, необходимый для усвоения   содержания игры. Слова и фразы, 

которые постоянно используются для организации игр, оценки деятельности детей 

(будем играть, верно, правильно, да, нет, молодец и т.д.) не повторяются в описании 

каждой игры. Их используют взрослые по своему усмотрению в зависимости от игровой 

ситуации. 

Данные игры могут быть использованы сурдопедагогами на занятиях по развитию речи, 

воспитателями на занятиях по различным разделам программы, а также родителями 

дома. 

Поезд 

Цели: учить детей глобальному чтению; учить отвечать на вопросы. 

Оборудование: игрушечный поезд с пятью-шестью вагонами, игрушки (волк, лиса, заяц, 

собака, кошка и др.), таблички с названиями игрушек, прикрепленные к вагонам поезда. 

Речевой материал: будем играть; поезд едет. Собака, кошка, заяц, лиса, волк едут в 

гости к кукле. Покажи собаку (кошку...). Где едет лиса (волк, заяц...)? Верно, неверно. 

Ход игры 

Дети полукругом стоят или сидят перед педагогом. Педагог достает из красивой коробки 

игрушки, вместе с детьми называет их, дает игрушку каждому ребенку. Взрослый 

показывает детям поезд, к каждому вагончику которого прикреплена табличка с 

названием животного (СОБАКА, КОШКА, ВОЛК, ЛИСА...). Педагог говорит детям: «Будем 

играть. Лиса, заяц, волк... едут в гости к кукле. Где едет лиса (волк, заяц и т.д.)?» 

Ребенок, у которого данная игрушка, подходит к поезду, находит вагон с табличкой 

ЛИСА, «усаживает» в него игрушку и вместе с педагогом сопряженно-отраженно 

прочитывает табличку. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не разместят своих 

животных по вагонам. После этого поезд уезжает. 

Карусель 

Цели: те же. 

Оборудование: изображение карусели на картоне, фотографии детей, таблички с 

именами детей. 

Речевой материал: имена детей. Это карусель. Будем играть. Кто это? Это 

Оля....Где Оля (Катя....)? Оля (Катя...) катается. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом около педагога. Педагог закрепляет на столе или на доске 

изображение карусели, сделанной из картона. Желательно закрепить карусель таким 

образом, чтобы можно было ее вращать. В каждое «сиденье» карусели вставлена 

табличка с именем ребенка, а на столе у педагога разложены фотографии детей. 
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Педагог говорит: «Это карусель. Будем играть». Далее он просит одного ребенка взять 

табличку со своим именем, прочитать ее, подобрать к табличке фотографию и положить 

ее на «сидение» карусели. Таким же образом дети размещают все фотографии на свои 

места в карусели. После этого карусель можно запустить. 

После остановки карусели игру можно продолжить, только на этот раз педагог раздает 

детям таблички с именами друг друга, помогает каждому ребенку прочитать имя. Затем 

ребенок указывает на того, чье имя написано на табличке, и подкладывает табличку к 

фотографии. Когда ко всем фотографиям будут подобраны таблички, карусель снова 

запускается. 

Нарисуй дорожку 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, учить понимать и выполнять 

поручения, развивать мелкую моторику. 

Оборудование: лист белого картона с прорезями с двух сторон для домиков и табличек. 

С одной стороны в прорези вставлены домики с открывающимися окнами (в каждом 

окошке изображение игрушки: кукла, кот, рыба, мишка и т.д.), а с другой стороны в 

случайной последовательности в прорези вставлены таблички с названиями этих 

игрушек. 

Речевой материал. Вот дом. Что там? Открой. Там кукла (рыба, кот, мишка...). 

Нарисуй дорожку. Покажи куклу (кота ,рыбу и т.д.). 

Ход игры 

Дети стоят около доски. На доске закреплен лист картона, на котором с одной стороны 

расположены домики с открывающимися окошками, а с другой - в случайной 

последовательности таблички с названиями игрушек. Педагог говорит: «Будем играть. 

Вот дом (указывает на один из домиков). Что там? « Педагог просит ребенка подойти к 

домику и открыть окошко. Ребенок самостоятельно (или отраженно-сопряженно) 

называет, кто «живет» в домике (например, «Там кукла»). Далее педагог просит ребенка 

найти соответствующую табличку, при этом он показывает на столбик, где написаны 

названия игрушек. После того, как ребенок правильно показал табличку, педагог просит 

его нарисовать дорожку: «Нарисуй дорожку». Ребенок рисует дорожку фломастером от 

домика до соответствующей таблички. Педагог прочитывает со всеми детьми название 

данной игрушки. Дальше дети открывают другие окошки и подбирают таблички с 

названиями обитателей домика, рисуют дорожки. 

Семья 

Цели: расширять словарь, совершенствовать глобальное чтение детей, учить отвечать 

на вопросы педагога. 
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Оборудование: фланелеграф, картонный дом с окошками, под каждым окошком сделаны 

прорези, в которые можно вставить таблички, картинки с изображением членов семьи. 

Речевой материал: Это дом. Тут живет мама (папа, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка). Кто это? Где живет мама (папа и т.д.)? 

Ход игры 

На фланелеграф прикрепляется картонный дом с окошечками. Под каждым окном 

закреплена табличка с названием члена семьи. Педагог раздает детям картинки с 

изображением членов семьи, спрашивая: «Кто это?» На картинках изображены бабушка, 

дедушка, мама, папа, девочка, мальчик. Затем педагог указывает на дом и сообщает: 

«Будем играть. Это дом. Тут живет мама, папа, бабушка, дедушка, мальчик, девочка. Где 

живет мама?» Тот ребенок, у которого картинка с изображением мамы, подходит к 

фланелеграфу и прикрепляет данную картинку в то окошечко, под которым прикреплена 

соответствующая табличка. Далее педагог вместе с детьми прочитывает эту табличку. 

Игра продолжается до тех пор, пока все члены семьи не займут свои места в домике. 

Мишкин дом 

Цели: те же. 

Оборудование: игрушечный мишка, игрушечная мебель (стол, стул, шкаф, диван, 

кровать, буфет), картонный или пластмассовый дом с окнами, дверью, со съемной 

крышей или раздвигающимися стенами, платок. 

Речевой материал. Это дом. Тут живет мишка Что там? Что это? Стол, стул, 

шкаф, диван, кровать, буфет. Поставь стол (стул...). 

Ход игры 

Дети полукругом располагаются вокруг стола педагога. На столе стоит картонный дом и 

рядом с ним игрушечный мишка. Педагог показывает на дом и говорит: «Это дом. Тут 

живет мишка». Дети повторяют фразы за педагогом. 

Педагог показывает на игрушечную мебель, накрытую платком: «Что там?» Он снимает 

платок и называет каждый предмет мебели, дети воспроизводят слова сопряженно-

отраженно. Педагог заводит мишку в дом через дверь, указывает на окно: «Смотрите. 

Что там?» Педагог снимает крышу дома или раздвигает стены: «Смотрите». Каждый 

ребенок по очереди подходит к дому и заглядывает внутрь. Внутри комнаты 

располагаются таблички с названиями мебели. Педагог предлагает ребенку взять одну 

из табличек и подобрать соответствующий предмет мебели. Когда ребенок подберет 

предмет мебели, название повторяется со всеми детьми. Далее взрослый, показывая 

рукой внутрь дома, говорит: «Поставь стул (стол, шкаф и т.д.) тут». 

Игра продолжается до тех пор, пока дети не поставят всю мебель на свои места в 

комнате. Педагог сообщает: «Дом красивый. Мишка будет тут жить». 
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Поле чудес 

Цели: те же. 

Оборудование: волчок со стрелкой, предметные картинки по числу детей (например, 

кофта, штаны, шуба, пальто, шапка, шарф), набор табличек с названиями предметов. 

Речевой материал. Это юла. Я буду крутить юлу. Что у тебя? Кофта, штаны, 

шуба... Найди картинку. Покажи кофту (штаны...). 

Ход игры 

На столе у каждого ребенка лежит набор предметных картинок. У педагога на столе 

стоит волчок, к которому прикреплена стрелочка. Вокруг волчка лежат 5-6 табличек с 

названиями предметов. Педагог говорит детям: «Будем играть. Я буду крутить юлу». 

После остановки волчка педагог демонстрирует табличку, на которую указала стрелка, и 

прочитывает табличку вместе с детьми. Педагог спрашивает: «Где такая картинка? 

Покажите». Дети должны выбрать из набора соответствующую картинку и поднять ее, 

чтобы педагог мог оценить правильность выбора. Затем педагог закрепляет в наборном 

полотне картинку и под ней табличку. Далее педагог вызывает одного ребенка, чтобы 

тот раскрутил волчок. Игра продолжается до тех пор, пока не будут прочитаны все 

таблички. 

Данная игра может быть проведена и на другом тематическом материале, количество 

табличек может быть увеличено по усмотрению педагога. 

Лото 

Цели: те же 

Оборудование: пять предметных картинок с изображением домашних животных 

(например, лошадь, корова, коза, свинья, собака), большая карта-лото, на которой 

написаны названия предметных картинок. 

Речевой материал. Кто это? Лошадь, коза, свинья, собака, корова. Собаки нет. 

Ход игры 

Ребенок сидит за столом. Перед ним лежит большая карта-лото, на которой написаны 

названия домашних животных. Педагог говорит: «Будем играть», показывает картинку и 

спрашивает: «Кто это?» Ребенок называет картинку самостоятельно либо сопряженно-

отраженно. Педагог просит найти название картинки на карте лото: «Где лошадь?» 

Ребенок должен найти соответствующую табличку и прочитать ее. Педагог отдает ему 

картинку, которую ребенок подкладывает к табличке. 

В середине игры педагог показывает картинку, названия которой на большой карте лото 

нет. Ребенок должен определить и сказать, что эта картинка лишняя: «Собаки нет». 

Затем игра продолжается. 
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Книга куклы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения; учить выполнять поручения, 

отвечать на вопросы педагога. 

Оборудование: кукла с сумкой, набор табличек, книжка-самоделка с изображением 

мальчика (девочки), который выполняет разнообразные действия. Под рисунками 

приклеена полоска плотной бумаги для того, чтобы можно было вставить табличку. 

Речевой материал. Кукла пришла в гости. Кукла будет играть с ребятами. Это книга. 

Что там? Что делает мальчик? Мальчик бежит (идет, стоит, упал). Иди, беги, 

прыгай, ползи. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом около педагога. Педагог показывает куклу и говорит: «Кукла 

пришла в гости. Кукла будет играть с ребятами». Затем педагог указывает на сумку, 

которую «держит» кукла и спрашивает: «Что там?» Дети повторяют данный вопрос за 

педагогом. Кукла «достает» из сумки таблички с названиями действий (иди, беги...), дает 

детям поручения. Педагог вместе с детьми прочитывает каждую табличку, закрепляет ее 

в наборном полотне. Дети выполняют соответствующие действия. Далее педагог еще 

раз заглядывает в сумку, достает из нее книжку и спрашивает: «Что это?» Дети 

самостоятельно или вместе с педагогом говорят «Это книга». 

Педагог открывает книгу, показывает детям картинку на первой странице и спрашивает 

детей: «Что делает мальчик?» Ребенок должен ответить (например: «Мальчик бежит»), 

взять из наборного полотна соответствующую табличку и закрепить ее в книжке. 

Аналогично проводится работа и с последующими изображениями. 

Шкаф с вещами 

Цели: те же. 

Оборудование: шкаф из набора игрушечной мебели с полками и открывающимися 

дверьми, набор одежды для куклы, таблички с названиями предметов одежды. 

Речевой материал. Кукла неаккуратная. Тут платье, штаны, кофта, майка, шапка. 

Положи майку... Повесь платье... 

Ход игры 

На столе у педагога стоит шкаф, а вокруг него разбросана кукольная одежда. Педагог 

говорит детям: «Кукла неаккуратная. Одежда разбросана. Одежду нужно положить в 

шкаф». Педагог открывает дверцы шкафа и показывает детям, что на полках и на 

вешалках есть таблички с названиями одежды. Затем он просит одного из детей взять, 

например, платье и повесить в шкаф («Никита, возьми платье. Повесь в шкаф»). 

Ребенок находит вешалку, к которой прикреплена табличка «ПЛАТЬЕ», и вешает платье 

куклы на эту вешалку. В случае затруднений можно взять из шкафа вешалку с табличкой 
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и к ней подобрать соответствующий предмет. Затем другие дети точно также вешают 

или складывают вещи куклы в шкаф на свои места. В процессе игры можно провести 

уточнение значений слов «положи-повесь» («Положи майку. Повесь платье»). 

Аналогичную игру можно провести игру по теме «Посуда». 

Разложи фрукты 

Цели: расширять словарь, развивать навык глобального чтения. 

Оборудование: картинки с изображениями фруктов (виноград, лимон, яблоко, слива, 

груша) или мелкие муляжи, поднос, фланелеграф, игрушечные корзинки или 

вырезанные из картона. К каждой корзинке прикреплена табличка с названием того или 

иного фрукта. 

Речевой материал: яблоко, слива, груша, лимон, виноград. Что это? Что тут? 

Положи правильно. Возьми грушу... Тут лежит груша (яблоко...). 

Ход игры 

Дети сидят за своими столами. Педагог показывает поднос, на котором лежат муляжи 

или картинки с изображением фруктов. Взрослый предъявляет детям поочередно все 

фрукты и о каждом из них спрашивает: «Что это?» Дети называют фрукты. 

Далее педагог ставит корзинки на стол (или прикрепляет изображения корзинок на 

фланелеграф). Он раздает детям муляжи или картинки с изображением фруктов: 

«Маша, возьми грушу». После того, как ребенок правильно выбрал картинку, педагог 

предлагает положить ее в корзинку с соответствующей надписью. Ребенок читает 

надписи на корзинках и кладет картинку с изображением фрукта в нужную корзинку. 

Педагог вместе с детьми прочитывает слово, прикрепленное к корзинке и уточняет: «Тут 

лежит груша (яблоко)». Таким же образом другие картинки с изображением фруктов 

раскладываются по корзинкам. 

Аналогичная игра может быть проведена по теме «Овощи». 

Делай как мы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, учить выполнять поручения, 

активизировать словарь детей. 

Оборудование: маленькие игрушки (зайчик, мишка» волк, собака, ежик), таблички с 

названием действий. 

Речевой материал: заяц, мишка, волк, собака, еж, прыгайте, бегите, стойте, идите, 

танцуйте, верно, неверно. К нам пришли гости. Кто это? 

Ход игры 

Дети сидят за своими столами. Педагог сообщает детям: «К нам пришли гости. Кто это?» 

Взрослый показывает каждую игрушку, дети называют ее. Затем педагог ставит игрушку 

на стол напротив детей. Рядом с каждой игрушкой педагог кладет табличку, на которой 
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написано какое-либо действие. Далее взрослый говорит: «Будем играть. Ребята, 

встаньте. Идите ко мне». После того, как дети встали полукругом около педагога, 

взрослый берет игрушку (например, зайчика) и показывает ребятам его табличку. Дети 

выполняют соответствующее действие. 

Нарисуй картинку 

Цели: развивать навык глобального чтения, учить детей отвечать на вопросы педагога, 

развивать связную речь детей. 

Оборудование: фланелеграф, изображения объектов (дом, дерево, трава, солнце, 

девочка, мальчик, мяч), вырезанные из картона и наклеенные на фланель, таблички с 

названиями этих объектов. 

Речевой материал: дом, цветы, трава, мяч, солнце, девочка, мальчик играет. Будем 

делать картину. Где цветы?... Возьми цветы... Мальчик и девочка играют в мяч. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом около фланелеграфа. К фланелеграфу прикреплены таблички с 

названиями рисунков, а сами рисунки лежат на столе недалеко от фланелеграфа. 

Педагог говорит детям: «Будем делать картину. Что написано?» Например, педагог 

указывает на табличку «ЦВЕТЫ», прикрепленную на фланелеграфе. После того как 

табличка будет прочитана, педагог снимает ее с фланелеграфа и на место этой 

таблички прикрепляет соответствующий рисунок, т.е. цветы. Далее ребенок читает 

любую из оставшихся табличек, находит нужное изображение и заменяет табличку 

рисунком. Так постепенно складывается картина. После того, как картина будет 

полностью собрана, педагог вместе с детьми еще раз уточняет названия различных 

объектов, включает слова в состав предложений, демонстрирует их на табличках или 

записывает их на доске. Предложения прочитываются всеми детьми. В зависимости от 

уровня развития речи текст может быть больше или меньше. Например. «Наступила 

весна. Светит солнце. Растут трава, цветы. Мальчик и девочка играют в мяч «. Затем 

текст прочитывается педагогом вместе с детьми. 

На следующем занятии можно предложить детям подобрать предложения из текста к 

картинке на фланелеграфе (Светит солнце...). 

День рождения лисы 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, активизировать словарь детей, 

учить понимать вопросы и отвечать на них. 

Оборудование: игрушки (лиса, кошка, волк, медведь, заяц, собака), таблички с 

названиями животных, игрушечный стол и стулья. 

Речевой материал: лиса, медведь, кошка, волк, заяц, собака. У лисы день рождения. К 

лисе пришли гости. Лиса не умеет читать. Помогите лисе. Кто это? 
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Ход игры 

Перед детьми на столе стоит игрушечный стол и стулья. На каждом стульчике лежит 

табличка с названием того или иного животного. Появляется лиса. Педагог говорит 

детям: «У лисы день рождения. К лисе пришли гости». 

Далее педагог указывает на стульчики с табличками, говорит: «Лиса не умеет читать. 

Помогите лисе. Посмотрите, кто тут». Дети рассматривают и читают таблички. За 

ширмой на другом столе находятся животные, которые пришли к лисе на день рождения. 

Дети вместе с педагогом называют животных. 

Затем педагог предлагает детям: «Давайте посадим животных на свои места». Он 

предлагает кому-то из детей взять табличку, найти соответствующую игрушку и 

разместить ее на стуле. Игра продолжается до тех пор, пока дети не посадят за стол 

всех животных. Затем еще раз уточняется, кто пришел к лисе в гости, что делали гости 

на дне рождения. 

 Магазин 

Цели: те же. 

Оборудование: три полки, натуральные или нарисованные на ватмане, игрушки или 

картинки с изображением игрушек (могут быть картинки с изображением посуды, одежды 

и др.), таблички с названиями игрушек. 

Речевой материал: матрешка, лопата, машина, кукла, рыба, пирамида. Это магазин. 

Я буду продавцом. Какую игрушку ты хочешь? Я купил зайку... 

Ход игры 

На столе стоят полки с игрушками. В случае их отсутствия можно прикрепить к доске 

лист бумаги, на котором нарисовано три полки, к которым прикреплены картинки с 

изображением игрушек. Рядом с полками на столе лежат таблички с названиями 

игрушек. Взрослый показывает на полки и говорит: «Будем играть. Это магазин. Я буду 

продавцом. Саша, какую игрушку ты хочешь?» Ребенок подходит к полкам, берет одну 

из табличек с названием игрушки, которую хочет купить. В зависимости от речевых 

возможностей одни дети могут ограничиваться только названием игрушки, другие 

использовать фразу «Я хочу (купить) куклу». Ребенок отдает табличку взрослому. 

Продавец берет игрушку с полки, просит ребенка сказать, что он купил. Игра 

продолжается, пока не будут «распроданы» все игрушки. 

Разноцветные флажки 

Цели: развивать навык глобального чтения, учить понимать и выполнять поручения, 

развивать восприятие цвета. 

Оборудование: по пять флажков разного цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

черный), таблички с названиями цветов. 
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Речевой материал: зеленый, синий, красный, желтый, черный. У кого такой флажок? 

Покажи флажок. У меня синий (зеленый...) флажок. Идите по кругу. 

Ход игры 

Дети сидят за своими столами. У каждого ребенка на столе лежат по два флажка разных 

цветов. Педагог показывает табличку с названием того или иного цвета, прочитывает ее 

со всеми детьми и затем спрашивает: «У кого такой флажок? Покажите». Если дети 

хорошо запомнили обозначения цвета в письменной форме, можно предложить только 

таблички, а затем, после подбора соответствующего флажка, прочитать их вместе с 

детьми. Дети должны поднять флажок и сказать, какого он цвета («У меня синий 

флажок»). В конце игры педагог предлагает взять флажки определенного цвета и с ними 

пройти по кругу. 

Огород 

Цели: развитие навыка глобального чтения, расширение представлений об 

окружающем, развитие внимание. 

Оборудование: большая карта с изображением огорода (на каждой «грядке» нарисован 

пустой кружок, а под ним написано название овоща), маленькие картинки с 

изображением картофеля, моркови, свеклы, капусты, лука, огурца, помидора. 

Речевой материал: картофель, капуста, морковь, свекла, лук, огурец, помидор. Это 

огород. Тут растет капуста, лук... Что там? Что это? Где растет...? 

Ход игры 

На столе у педагога лежит большая картина с изображением огорода. В конверте у 

педагога маленькие картинки с изображением овощей. Он говорит: «Это огород 

(показывает на большую картину). Тут растет капуста, свекла...» Далее педагог достает 

из конверта маленькую картинку с изображением, например, огурца и спрашивает детей: 

«Что это? Где растет огурец?» Один из детей подходит к большой картине, находит 

пустой кружок, под которым написано ОГУРЕЦ и кладет изображение огурца на пустой 

кружок. Затем педагог предлагает кому-то из детей достать из конверта картинку с 

изображением другого овоща, назвать его, а затем найти грядку, на которой он растет. 

Детям задаются вопросы: «Что это? Где растет?» Игра продолжается до тех пор, пока 

не будут закрыты все пустые кружки на картине с изображением огорода. 

Найди маску животного 

Цели: совершенствовать навыки глобального чтения учить выполнять поручения 

педагога, отвечать на вопросы. 

Оборудование: маски животных (кошки, собаки, белки, лисы, волка), таблички с 

названиями животных, корзинка. 
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Речевой материал. Вот корзина. Это кошка, собака, белка, волк. Возьми такую маску. 

Кто ты? Я - лиса (волк...). Наденьте маски. Будем водить хоровод. 

Ход игры 

На столе у взрослого разложены маски. Педагог показывает детям корзину с 

табличками, которую он держит в руках и говорит: «Будем играть. Вот корзина. Тут 

таблички. Аня, возьми табличку». Ребенок берет табличку и читает совместно с 

педагогом. Затем взрослый предлагает: «Возьми такую маску». Ребенок берет маску, 

называет ее («Это волк») и садится на свой стульчик. В конце игры взрослый задает 

вопрос каждому ребенку вопрос: «Кто ты? « Ребенок самостоятельно или с помощью 

педагога произносит: «Я - лиса...», надевает маску животного. Затем дети водят 

хоровод. 

Почтальон 

Цели: те же. 

Оборудование: конверты по числу детей, костюм почтальона, игрушки (мяч, рыба, кукла, 

машина, лодка), таблички, на которых написаны поручения. 

Речевой материал: рыба. кукла, машина, лодка, иди, дай, возьми, убери, покажи, имена 

детей. Что там? 

Ход игры 

Дети сидят за своими столами. Входит «почтальон» с сумкой (воспитатель или педагог в 

костюме почтальона) и говорит: «Привет! Сумка тяжелая. Что там?» «Почтальон» 

достает из сумки по одной игрушке, спрашивая детей: «Что это?» Затем «почтальон» 

вынимает из сумки конверты и показывает их детям. Дети, прочитав имя на конверте, 

указывают на ребенка, которому адресовано письмо. «Почтальон» отдает конверт этому 

ребенку, тот открывает конверт и достает из него табличку с поручением, например: 

«Возьми лодку «. Табличка прочитывается, затем ребенок выполняет поручение. Игра 

продолжается до тех пор, пока «почтальон» не раздаст все «письма» детям. 

Найди картинку 

Цели: активизировать словарь, совершенствовать навык глобального чтения, развивать 

внимание. 

Оборудование: картинки с изображением посуды (по пять картинок у каждого ребенка), 

таблички с названием посуды. 

Речевой материал: чашка, ложка, тарелка, блюдце, чайник, кастрюля. Покажите 

картинку. У кого такая картинка? Иди вперед. 

Ход игры 

Дети встают в шеренгу; у каждого ребенка в руках по пять картинок с изображением 

посуды. Педагог стоит на расстоянии 1,5-2 м от детей. Взрослый говорит: «Будем 
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играть», показывает детям табличку с названием посуды: «Читайте». Дети читают 

табличку вместе с педагогом, затем взрослый спрашивает: «У кого такая картинка? 

Покажите картинку». Если ребенок правильно показал картинку, он делает один шаг 

вперед. Тот, кто показал неправильно, остается на месте. Побеждает тот, кто первый 

дойдет до педагога. 

Угадай 

Цели: развивать мелкую моторику, учить глобальному чтению, учить понимать вопросы 

и отвечать на них. 

Оборудование: схематические (черно-белые) картинки с изображениями животных или 

пиктограммы, на которых представлены особенности внешнего вида животных (клюв 

гуся, пасть волка, уши лошади), таблички с названиями животных. 

Речевой материал. Смотрите внимательно. Делайте так. На кого похоже? Кто это? 

Это заяц, волк, лошадь, гусь, птичка. 

Ход игры 

В основе игры лежит соотнесение положения пальцев с особенностями внешнего вида 

некоторых животных. На наборном полотне выставлены картинки или пиктограммы (что 

предпочтительнее) с изображениями животных. На столах у детей таблички с их 

названиями. Сначала педагог уточняет названия животных: указывая на ту или иную 

картинку, он задает вопрос: «Кто это?» Дети находят на столе нужную табличку и вместе 

с педагогом прочитывают ее. Затем педагог воспроизводит положение пальцев обеих 

рук, передающее те или иные особенности животного, например, складывает пальцы, 

изображая клюв гуся, или делает движения двумя пальцами, демонстрируя ушки 

зайчика. Детям предлагается воспроизвести движения пальцев: «Делайте так», а затем 

указать на табличку с названием животного: «Кто это?» 

Дети по подражанию воспроизводят движения пальцев, указывают на соответствующую 

табличку и прочитывают ее. 

Лото 

Цели: учить устно-дактильному чтению, закреплять тематический словарь. 

Оборудование: карты лото, на которых представлены четыре изображения знакомых 

предметов с подписями; картинки с изображениями этих же предметов. 

Речевой материал: читай, скажи рукой, говори устно, названия изображенных на 

картинках предметов, молодец, ошибся, повтори. 

Ход игры 

Педагог раздает детям карты лото, уточняет, что нарисовано на картинках. Затем 

показывает детям картинку и просит прочитать устно-дактильно ее название. Дети 

находят данное изображение на карте лото и прочитывают подпись к нему. Ребенку, 
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первому правильно прочитавшему слово устно-дактильно, выдается маленькая 

картинка, которой он закрывает соответствующее изображение на карте лото. Когда все 

подписи к картинкам прочитаны, дети считают, у кого закрыто больше картинок на карте 

лото. 

Покажи 

Цели: учить читать с руки, учить выполнять поручения, предъявляемые устно-дактильно. 

Оборудование: знакомые ребенку игрушки или предметы другой тематической группы. 

Речевой материал: читай, названия предметов, инструкции типа: «дай мяч, покажи 

куклу, возьми рыбу». Что я сказала? 

Ход игры 

На столе разложены игрушки. Педагог дает ребенку поручение в устно-дактильной 

форме: «Дай куклу». Для того чтобы исключить чтение с губ, поручение может сначала 

предъявляться дактильно, а затем, при появлении затруднений повторяться устно-

дактильно. Когда поручения с игрушками выполнены, можно предложить выполнение 

поручений с использованием слов, обозначающих части тела: «Покажи нос (руки, ноги, 

глаза, рот, уши...» Дети, правильное выполнившие поручение, получают фишки или 

мелкие игрушки. В конце занятия подсчитывается количество фишек или игрушек у 

каждого ребенка. 

Что у тебя? 

Цели: те же. 

Оборудование: «чудесный мешочек», игрушки или предметы другой тематической 

группы (овощи, фрукты, посуда, мебель). 

Речевой материал: названия игрушек или предметов. Спрячь. Что у тебя? Я угадаю. У 

тебя мяч? Угадала. Я ошиблась. 

Ход игры 

 Педагог показывает ребенку четыре-пять знакомых игрушек и кладет их в нарядный 

мешочек. Педагог объясняет ребенку, что он должен взять одну игрушку из мешочка и 

спрятать ее. Взрослый закрывает глаза, а затем, открыв глаза, он должен угадать, какую 

игрушку спрятал ребенок. Педагог называет игрушку устно-дактильно или, чтобы 

исключить чтение с губ, первый раз воспроизводит название игрушки только дактильно, 

а второй - устно-дактильно. Ребенок отвечает «да» или «нет». Педагог называет разные 

игрушки, долго не может «угадать» спрятанную игрушку, чтобы поупражнять детей в 

чтении с руки. Угаданную игрушку ребенок отдает педагогу. Игра продолжается, пока все 

игрушки не будут угаданы педагогом. 

В дальнейшем игру можно усложнить, увеличив количество игрушек до восьми-десяти. 
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Затем игрушки можно заметить на картинки: сначала предметные, а затем с несложным 

сюжетом (девочка играет, мальчик упал, мама читает и др.). 

Соберем куклу на прогулку 

Цели: те же. 

Оборудование: кукла, предметы кукольной одежды и обуви. 

Речевой материал. Кукла пойдет гулять. Оденем куклу. Принеси (дай) пальто (шапку), 

надень платье (туфли)... 

Ход игры 

Педагог сообщает детям: «Пойдем гулять с куклой. Будем одевать куклу». Он дает 

поручения детям в устно-дактильной форме: «Принеси платье (пальто, шарф, шапку, 

туфли). Надень платье (туфли, пальто...)». В игре у детей закрепляется умение 

понимать и выполнять поручения. В процессе сборов на прогулку детей им также 

предъявляется данный речевой материал в устно-дактильной форме. 

Могут быть проведены и другие игры такого типа: « Покорми куклу», «Уложим куклу 

спать», «Будем купать куклу». 

Лесенка 

Цели: учить послоговому чтению, развивать внимание. 

Оборудование: карточки с изображением лестницы, мелкие игрушки, картинки (собака, 

коза, кошка, белка, корова), таблички с названиями этих животных. 

Речевой материал: лестница, собака, корова, коза, кошка, белка. Будем читать. 

 

 

Ход игры 

Перед ребенком лежат карточки с изображением лестницы. На каждой ступеньке 

лестницы написаны слоги одного слова. Педагог говорит: «Будем читать». Он ставит 

маленькую игрушку на верхнюю ступеньку и просит ребенка прочитать слог. Постепенно 

ребенок спускается по лестнице, прочитывая слово. После того как ребенок прочитал 

слово, он выбирает нужную картинку с табличкой и прочитывает слово с соблюдением 

орфоэпических норм (на табличке отмечено произнесение безударных гласных). Если к 

этому времени дети овладели складыванием слов из разрезной азбуки или письмом 

(списыванием слов с табличек), можно предложить им сложить слово или списать его с 

таблички, а затем еще раз прочитать. 
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«Что там?» («Кто это? Кто там?») 

Цели: учить детей задавать вопросы взрослым и детям, развивать диалогическую речь. 

Оборудование: игрушки или картинки с изображением знакомых предметов, разрезные 

картинки с несложной конфигурацией разреза, фотографии членов семей детей и 

педагогов. 

Речевой материал: названия знакомых игрушек, например: машина, самолет, кукла. 

Что там? Там мяч....? Угадал, не угадал. Я не знаю, что это. Спроси. По усмотрению 

педагога может быть подобран речевой материал по любой пройденной теме.  

Ход игры 

1-й вариант. Педагог показывает детям знакомые игрушки и просит назвать их. 

Например, кукла, мяч, пирамида... Затем указывает на ширму, сообщает: «Там тоже 

игрушки», предлагает детям: «Спросите, что там?» Педагог показывает, как надо 

спрашивать, обращает внимание на вопросительную мимику лица. Затем каждый 

ребенок, пользуясь табличкой «Что там?» и воспроизводя вопрос устно, обращается к 

педагогу. Педагог отвечает на вопрос: «Там матрешка» и показывает или дает ребенку 

игрушку. 

В следующий раз педагог прячет за ширмой знакомые игрушки, предлагает детям задать 

вопрос: «Что там?» или «Там мяч?» Если ребенок правильно назвал предмет, педагог 

отдает ему игрушку. Если никто из детей не может угадать, педагог убирает ширму, и 

дети называют игрушки. 

Игру можно разнообразить за счет введения незнакомых детям игрушек или предметов. 

В этом случае в ответ на вопрос ребенка: «Что там?» педагог показывает новую игрушку 

и вводит в речь ребенка новую фразу: «Я не знаю, что это», предлагает: «Спроси. Что 

это?». Педагог называет игрушку: «Это башня», дети прочитывают слово. 

2-й вариант. Детям можно предложить сложить разрезную картинку из трех-четырех 

частей и закрыть ее листом бумаги, чтобы другие дети не видели. Педагог подходит к 

каждому ребенку, спрашивает: «Что там?» Ребенок показывает картинку и называет 

изображенный предмет. Если картинка сложена правильно, ребенок получает фишку, 

если неправильно - педагог дает картинку-образец. На следующем занятии дети 

складывают другие разрезные картинки, кто-то из детей задает вопрос: «Что там?» или 

«Что у тебя?» 

3-й вариант. В тонкий мешочек или под салфетку кладутся знакомые детям игрушки. 

Ребенку предлагается на ощупь определить игрушку и ответить на вопрос: « Кто это? « 

(если это игрушки-животные) или «Что это?» В следующий раз вопрос задает кто-то из 

детей. В случае правильного ответа ребенок получает игрушку. 



 108 

Аналогичным образом могут использоваться вопросы: «Кто это? Кто там?» при 

рассматривании фотографий детей и членов их семей. Рассматривая их вместе с 

детьми, педагог задает детям вопрос: «Кто это?» Затем можно рассмотреть 

фотографии, принесенные педагогом или воспитателем. Дети задают им вопрос: «Кто 

это?» 

Что делает...? 

Цели: учить понимать вопросы и отвечать на них, самостоятельно задавать вопрос: «Что 

делает мальчик (мама)?»; развивать диалогическую речь. 

Обрудование: картинки с изображением различных действий, выполняемых одним 

персонажем и разными (людьми, животными), сюжетные игрушки, фотографии детей 

группы и членов их семей, на которых они выполняют различные действия. 

Речевой материал. Что делает мишка (зайка)? Что делает Оля (Ваня...)? Что 

делает мальчик? Что делает мама (папа, бабушка, дедушка...). Мальчик идет, бежит, 

спит, ест, играет, рисует, лепит и др. Покажи, как... 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, на которых изображен 

мальчик, выполняющий различные действия (идет, бежит, упал, рисует, читает..). Он 

использует вопрос «Что делает?», предлагает кому-то из детей воспроизвести действие 

(«Покажи, что делает мальчик «). Во время демонстрации действия спрашивает у детей: 

«Что делает Саша?», ответ фиксируется на табличке и прочитывается: «Саша бежит». 

Таким же образом демонстрируются и уточняются другие действия. 

2 вариант. Педагог предлагает детям поиграть в «семью», распределяет роли, 

спрашивает у участников игры об их действиях: «Ты будешь бабушкой. Что делает 

бабушка? Бабушка готовит обед. Ты будешь мамой. Что делает мама? Мама моет пол». 

3 вариант. На доску обратной стороной прикрепляются картинки, на которых 

изображены действия одного животного: например, собака спит, сидит, ест, лает, 

прыгает. Взрослый сообщает: «Там собака. Спросите, что делает собака». Дети задают 

вопрос: «Что делает собака?» или «Собака спит?» Если ребенок правильно задал 

вопрос, взрослый называет действие, снимает и отдает ему картинку. Когда все 

картинки отданы детям, можно еще раз рассмотреть их, задать каждому ребенку вопрос: 

«Что делает собака?» В случае затруднений взрослый помогает ребенку прочитать 

ответ на вопрос. 

4-й вариант. Педагог предлагает детям угадывать, что он будет делать: «Я покажу, вы 

угадайте». Он воспроизводит разные движения (бежит, прыгает, ест, моет руки и т.д.). 

Дети называют действия: «Тетя Лена бежит, прыгает...» 
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5-й вариант. Можно организовать игру «Что мы делали не скажем, а что видели - 

покажем». Дети изображают разные действия, педагог их угадывает и называет или 

записывает. Если он не угадал выполняемое действие, дети должны назвать его сами. 

Кроссворды 

Цели: учить детей звуко-буквенному анализу знакомых слов, учить читать, уточнять 

названия предметов по разным темам. 

Оборудование: картинки, схемы кроссвордов 

Речевой материал: какое это слово? Что это? Заполни клеточки. Напиши слово. 

Названия предметов по теме, отраженной при составлении кроссворда. 

Ход игры 

Педагог указывает детям на кроссворд и сообщает: «Будем заполнять клеточки. Тут 

разные слова». Сначала он предлагает детям рассмотреть и назвать картинки. Затем он 

объясняет, как вписать слово по клеточкам в схему кроссворда. Если дети не знакомы с 

данной игрой, педагог может на примере одного слова показать, как нужно записывать 

слово в кроссворд. Дальше дети называют следующие картинки и вписывают слова в 

соответствующие части кроссворда. Если данная игра используется редко, в качестве 

помощи педагог может вписать в кроссворд первые буквы слов. 

Усложнение. Если данная игра используется часто, можно предложить старшим 

дошкольникам вспомнить слова по какой-то теме (например, цветы) и вписать их в 

кроссворд. Если дети не могут вспомнить названия предметов, им предлагаются 

картинки, которые дети называют, а затем вписывают слова в соответствующие части 

кроссворда. Если дети неточно воспроизводят структуру слов, можно сначала 

предложить прочитать слова или написать их, а затем заполнить кроссворд. 

 

 

Кукла едет отдыхать 

Цели: расширять тематический словарь детей, учить понимать видо-родовые 

отношения, правильно пользоваться обобщающими словами; обучать аналитическому 

чтению. 

Оборудование: кукла, два игрушечных чемодана или сумки, кукольная одежда, наборы 

игрушечных продуктов питания. 

Речевой материал: Кукла устала. Кукла поедет отдыхать. Помогите кукле 

собраться (собрать вещи). В этой сумке одежда. В этой сумке продукты. Положите 
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одежду в сумку. Положите продукты в сумку. Что ты положил? Я положил кофту. 

Кофта - это одежда.... 

Ход игры 

Педагог приводит в класс куклу и сообщает детям: «Кукла устала. Кукла поедет 

отдыхать. Помогите кукле собрать вещи. У куклы две сумки. В этой сумке одежда (На 

сумке прикреплена табличка «одежда»). В этой сумке продукты (табличка «продукты»)». 

На столе педагога в случайном порядке лежат предметы кукольной одежды, продукты. 

«Что положим в эту сумку?» Педагог предлагает детям взять продукты (не уточняя 

конкретные названия) и положить в соответствующую сумку. Он задает детям вопрос: 

«Что ты положил?», помогает дать ответ: «Я положил печенье». При необходимости 

ответ записывается и прочитывается всеми детьми. Затем таким же образом 

заполняется вторая сумка. Когда обе сумки заполнены, педагог уточняет: «Что лежит в 

этой сумке? Продукты. Назовите продукты». Таким же образом уточняется содержимое 

второй сумки. Кукла «благодарит» детей, ставит свои сумки в машину, прощается с 

детьми и уезжает. Игру можно усложнить, предложив несколько групп предметов. 

Например, в одной сумке одежда и обувь, в другой - продукты и фрукты. 

Помогите животным найти свой дом 

Цели: расширять представления детей о животных, активизировать словарь, уточнять 

видо-родовые отношения, учить правильно использовать слова с разной степенью 

обобщения в речи, учить аналитическому чтению. 

Оборудование: игрушечный домик (сарай), макет леса, игрушки-животные: корова, 

свинья, коза, лошадь, лиса, волк, заяц, белка. 

Речевой материал: названия животных; дикие, домашние животные. Животные 

заблудились (потерялись). Помогите найти дорогу. Где живет корова (заяц...)? 

Ход игры 

У педагога на столе разные животные (дикие и домашние). Педагог предлагает детям 

рассмотреть и назвать животных, имитировать их действия (лиса и заяц прыгают, волк 

бегает, корова ест траву), затем сообщает: «Уже поздно, темно. Животным нужно идти 

домой. Помогите им найти дорогу». Он указывает на макет сарая и леса (лучше, если 

макеты находятся на разных концах стола или на двух партах). Педагог предлагает 

детям взять разных животных и помочь им найти дом: «Где живет лиса?» Ребенок 

размещает лису в лесу, говорит или прочитывает предложение: «Лиса живет в лесу». 

Дети размещают всех животных в сарае или в лесу, уточняя, где они живут. 

После того как все животные нашли свой дом, педагог уточняет: «Кто живет в лесу? Как 

называются эти животные?» Уточняется понятие «дикие животные». Таким же образом 

уточняется значение словосочетания «домашние животные». 
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Кто бегает, летает, прыгает, ползает, плавает? 

Цели: уточнять понимание детьми обобщающего значения глаголов, учить составлять 

предложения с глаголами настоящего времени, учить аналитическому чтению. 

Оборудование: картинки с изображениями птицы, рыбы, лягушки, бабочки, осы, жука, 

белки, змеи, мышки и др. 

Речевой материал: Кто летает, ползает, плавает, бегает, прыгает? Птица 

летает, белка прыгает... и т.д. 

Ход игры 

Игра проводится на занятии по теме «Животные», когда дети познакомились со 

способами передвижения различных животных. Педагог раздает детям по несколько 

картинок с изображением животных, они отвечают на вопрос «Кто у тебя?» и называют 

животных. На доске прикреплены таблички со словами: «летает, ползает, плавает, 

бегает, прыгает», которые прочитываются. Педагог вызывает ребенка и предлагает 

ему разместить картинки под соответствующими табличками. Ребенок прикрепляет 

картинку под соответствующим словом и говорит: «Рыба плавает». Дети оценивают 

правильность выполнения задания, ребенок получает фишки по количеству правильно 

расположенных картинок. Таким образом размещаются все картинки. Затем педагог 

предлагает детям ответить на вопрос: «Кто летает?» Дети отвечают: «Птичка, бабочка, 

оса летает». Таким же образом проводится работа и с остальными глаголами. Можно 

задавать и провоцирующие вопросы: «Рыба летает?», учить отвечать, используя 

конструкции с отрицанием или противопоставлением: «Нет, рыба плавает. (Рыба не 

летает, а плавает)». 

Четвертый лишний 

Цели: развивать логическое мышление, учить устанавливать причинно-следственные 

связи, использовать сложные предложения с союзом «потому что». 

Оборудование: четыре набора картинок с предметами разных тематических групп 

(овощи, фрукты, посуда, мебель). 

Речевой материал: что лишнее? (Что не подходит?), конструкции типа: «тарелка 

лишняя, потому что это не мебель». Для чего нужны эти предметы? 

Ход игры 

Педагог размещает в наборном полотне или на фланелеграфе наборы картинок, в 

которых три картинки относятся к одной тематической группе, а одна - к другой. 

Например, в одном наборе находятся картинки с изображением стола, стула, шкафа и 

тарелки, в другом - помидора, сливы, моркови, лука. По такому же принципу 

подбираются и другие наборы картинок. Педагог предлагает детям внимательно 

рассмотреть картинки и сказать, что лишнее (что не подходит). Когда ребенок назвал 
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предмет, педагог просит ребенка объяснить, почему он так считает. Взрослый помогает 

ребенку правильно построить сложное предложение. Можно записать предложение на 

доске в качестве образца. Если дети затрудняются в установлении причинно-

следственных связей, педагог на примере одного набора картинок уточняет, к какой 

группе относится каждый предмет. Таким же образом проходит работа и с другими 

наборами картинок. Педагог не должен спешить помогать детям, сначала нужно 

выслушать все объяснения детей, и если они не точны, помочь детям установить 

правильные причинно-следственные связи. 

Когда дети научатся правильно выделять четвертый лишний предмет, относящийся к 

другой тематической группе, можно предложить картинки с предметами, более близкими 

по функциональному признаку, например, домашние и дикие животные, столовая и 

чайная посуда, летняя и зимняя одежда, верхняя одежда и белье и т.д. 

Опиши предмет 

Цели: учить использовать вопросный и символический планы при описании предметов, 

составлять описание в определенной последовательности. 

Оборудование: реальные предметы или муляжи (подбор предметов определяется темой 

занятия), карточки-символы или схема, на которой последовательно представлены 

символы, передающие величину, форму, цвет предмета. В зависимости от тематической 

принадлежности объектов подбираются дополнительные символы (где растет, где 

живет, где купили). 

Речевой материал: названия предметов, опиши предмет. Что это? Какой по 

величине? Какой по цвету? Какой по форме? Где живет? Где растет? Для чего 

нужен? Где купили? 

 Ход игры 

Детям предлагается описать знакомый предмет, например овощ. На первых занятиях 

описание предмета строится в виде ответов на вопросы: «Что это? Какой по форме? 

Какой по величине? Какой по цвету? Какой по вкусу? Где растет? Для чего нужен? Где 

купили?» Составленное описание прочитывается детьми. Когда у них будет накоплен 

опыт описания предметов по вопросному плану, педагог может использовать 

одновременно и вопросный, и символический план. Для этого рядом с вопросом 

размещается карточка-символ, уточняется значение символов (предмет может быть 

большой или маленький, круглый, квадратный, разного цвета и т.д.). 

С детьми старшего дошкольного возраста можно использовать символический план. 

Педагог предлагает описать предмет, уточняя по схеме карточек-символов 

последовательность описания (о чем нужно сказать сначала, о чем потом). При 

необходимости вводятся новые символы, значение которых уточняется. Например, при 
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описании одежды вводится карточка с символами разных магазинов, при описании 

животных - карточка с символами дома, леса, гнезда. 

 

 

 

Посылка 

Цель: учить описывать предметы и узнавать их по описанию, закреплять навыки чтения. 

Оборудование: коробка, в которой в бумажных пакетах лежат овощи и фрукты (по 

одному в пакете). Могут использоваться предметы других групп (игрушки, одежда и др.). 

Речевой материал: Почтальон принес посылку: овощи, фрукты, опиши, назови, угадай, 

а также слова, обозначающие свойства фруктов и овощей (форму, величину, цвет, 

вкус). 

Ход игры 

Педагог показывает детям коробку и сообщает, что рано утром почтальон принес 

посылку. Там овощи и фрукты. Педагог дает двум детям по пакету, предлагает заглянуть 

в них, а затем, не называя, что там, рассказать детям о предмете, который они получили 

в посылке. В случае затруднений педагог помогает ребенку с помощью наводящих 

вопросов: «Какого цвета фрукт? Он большой или маленький?» и т.д. Ответы ребенка 

записываются на доску. Когда ребенок расскажет все о фрукте или овоще в посылке, 

дети читают описание называют его. Отгаданные предметы кладутся на стол. 

В конце игры дети, получившие посылки, угощают других детей фруктами или овощами. 

Кому что надо? 

Цели: уточнять представления детей о профессиях, о занятиях и трудовых действиях 

людей, учить называть функции и свойства предметов. 

Оборудование: шапочка врача (с красным крестом), колпак повара, элементы костюмов 

представителей других профессий (по усмотрению педагога); коробка с игрушечными 

вещами - атрибутами различных профессий (шприц, лекарство, термометр, половник, 

ложка и др.). 

Речевой материал: повар, врач, кто ты? кому что надо? Для чего нужно? Передай 

врачу (повару). Градусник нужен врачу. Что надо врачу (повару)? 

Ход игры 

Педагог вызывает двух детей, на одного надевает шапочку врача, на другого - колпак 

повара. Уточняет названия профессий, занятия врача, повара. Детей усаживают за стол 
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лицом к другим детям. Затем педагог приглашает одного ребенка, предлагает ему 

достать из коробки вещь, назвать ее, рассказать, для чего она нужна, и передать ее по 

назначению. Например: «Это лекарство. Врач дает лекарство детям» или «Это нож. 

Ножом режут овощи, мясо. Нож нужен повару». Состав участников игры меняется. 

Можно ввести другие профессии: парикмахер, строитель, учительница и др. 

Магазин 

Цель: учить детей пользоваться побудительными конструкциями, описывать предметы, 

согласовывать слова в роде, числе, падеже; использовать слова с обобщающим 

значением «одежда», «обувь», «игрушки». 

Оборудование: «магазин» с отделами «Одежда», «Обувь», «Игрушки». В каждом отделе 

«продается» по пять-шесть игрушечных вещей. Желательно иметь в каждом отделе 

несколько одинаковых вещей, отличающихся по цвету, размеру, например, платья или 

туфли разного цвета. Машина, в которую складывают купленные вещи. 

Речевой материал: Что Вы хотите посмотреть? Что вам показать? Покажите мне, 

пожалуйста, красное платье ( синюю рубашку, черные туфли..., зеленый мяч...). 

Одежда, обувь, игрушки. Я купил(а) черные сапоги... Сапоги - это обувь. 

Ход игры 

Педагог-продавец сообщает детям, что открылся новый магазин, и что они могут купить 

в магазине одежду, обувь, игрушки для кукол. Он вместе с детьми рассматривает 

предметы в каждом отделе, уточняет, почему данный предмет продается в этом отделе, 

вместе с детьми называет цвет, размер предметов. 

Затем педагог предлагает детям что-нибудь купить, спрашивает: «Что Вам показать?» 

Покупатель отвечает: «Покажите мне, пожалуйста, красное платье в полоску». Вопросы 

и ответы могут быть записаны на табличках или на доске. После рассматривания вещи 

продавец спрашивает: «Вы хотите купить платье?» 

Купленные вещи продавец кладет в отдельные бумажные пакеты, на которых пишет имя 

и фамилию покупателя. Все пакеты с купленными вещами складываются в машину. В 

конце игры машина с покупками приезжает к детям. Педагог предлагает детям прочитать 

имя, фамилию покупателя, спрашивает, что он купил. Можно спросить, в каком отделе 

куплена вещь или к какой группе предметов относится вещь («платье - это одежда»). 

Затем покупки раздаются покупателям. 

Волшебная корзина 

Цели: учить составлять описание животных по плану, расширять словарь по теме 

«Животные». 
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Оборудование: картинки с изображением диких и домашних животных, маски животных, 

конверты по числу детей, корзина, салфетка, написанный на большом листе бумаги 

вопросный план. 

Речевой материал: вопросы плана, описания животных. Кто это? Расскажи о волке 

(собаке...). Я рассказывал о волке... 

Ход игры 

Педагог показывает детям большую корзину, накрытую салфеткой, и предлагает 

посмотреть, что там. В корзине лежат конверты по числу детей, маски животных, лист 

бумаги, свернутый в трубочку и перевязанный ленточкой. Педагог достает конверты и 

раздает их детям. Каждый ребенок вынимает из своего конверта картинку с 

изображением домашнего или дикого животного. Педагог достает из корзины лист 

бумаги, разворачивает его и закрепляет на доске. На листе бумаги написаны вопросы. 

Педагог сообщает детям: «По этим вопросам вам нужно рассказать о своем животном». 

План 

1.      Кто это? 

2.      Домашнее или дикое животное? 

3.      Где он живет? Как называется его дом? 

4.      Какие части тела есть у него? 

5.      Чем питается? (Что ест?) 

6.      Как называют детей (детенышей)? 

Один ребенок описывает животное, изображенное на его картинке, по этому плану. 

Педагог может записать описание на доске. После составления описания ребенок 

закрепляет свою картинку в наборном полотне, описание прочитывается. 

После того, как все или несколько детей описали по плану своих животных, педагог 

достает из корзины маски. Он показывает одну маску и спрашивает: «Кто это? Кто 

рассказывал о волке?» В случае правильного ответа ребенок описывавший волка, 

получает маску. Когда все дети ответят на вопрос и получат маски, педагог организует с 

ними игру в хоровод. 

На следующем занятии можно использовать составленные детьми описания 

животных и записанные на доске или на табличках для проведения игры «Угадай, кто 

это». Педагог раздает детям в случайном порядке картинки с изображением животных, 

которых дети описывали на предыдущем занятии. Затем он предлагает детям прочитать 

описание животного и угадать, кто это. Педагог заранее закрывает в тексте описания 

название животного. Дети читают описание, называют животное и подкладывают 

картинку с его изображением. 
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В качестве одного из вариантов игры на следующем занятии можно использовать 

рисование животного по описанию. Дети читают описание, называют животное и по 

представлению рисуют. 

Аналогии 

Цели: учить строить предложения по аналогии, пользуясь образцом; использовать 

союзы при построении сложного предложения. 

Оборудование: картинки, на которых изображены животные и их детеныши. Например, 

на картинке-образце в верхней части изображена корова, а под ней внизу (или рядом) 

теленок. Подбираются соответствующие пары картинок (лошадь и жеребенок, свинья и 

поросенок, мышка и мышонок коза и козленок и т.д.). Можно использовать готовое 

пособие «Аналогии», в котором даны карточки с картинками. 

Речевой материал: названия животных, их детенышей предложения типа: «У коровы 

теленок. У лошади жеребенок», «У коровы теленок, а у лошади...» 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог раздает детям карточки, в верхней части которых находится 

изображение животного (козы, свиньи, кошки и др.). Картинки с изображениями 

детенышей выставлены в наборном полотне или лежат на столе. Педагог показывает 

первую картинку, на которой изображена корова, и подкладывает к ней картинку с 

изображением теленка. По этой паре картинок педагог составляет предложение-

образец, например: «У коровы теленок». Затем предъявляет карточку с изображением 

лошади, просит подобрать соответствующую картинку с изображением жеребенка, 

задает вопрос: «Кто у лошади?». По аналогии составляется предложение « У лошади 

жеребенок». 

2-й вариант. Для детей с более высоким уровнем речевого развития игра может быть 

усложнена. Педагог предъявляет сразу две пары картинок и задает вопрос: «У коровы 

теленок, а кто у лошади?» Вместе составляется образец предложения: «У коровы 

теленок, а у лошади жеребенок». Затем детям раздаются по две карточки с картинками, 

на одной из которых есть изображение животного и детеныша, а на второй только 

изображение животного. Ребенку необходимо подобрать соответствующее изображение 

детеныша и составить предложение по образцу. 

3-й вариант. Детям предлагается дополнить написанные на доске предложения: 

«Бабочка летает, а жук...», «Лягушка прыгает, а волк...» «Змея ползает, а белка...» 

Подбери пару 

Цели: учить детей понимать функции предметов, использовать слова в правильной 

грамматической форме. 
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Оборудование: картинки с изображением предметов, которые могут использоваться в 

одной ситуации (карандаш и тетрадь, молоток и гвоздь, иголка и пуговица, нож и 

продукты питания, ложка и суп и др.). 

Речевой материал: что это? Подбери пару. Для чего нужен (нужны)? Названия 

предметов. Образцы предложений: «Карандашом рисуют в тетради», «Ложкой едят 

суп»... 

Ход игры 

Каждому ребенку дается картинка с изображением одного предмета. Педагог 

демонстрирует одну из картинок (например, с изображением карандаша), спрашивает у 

детей, что это, и предлагает подобрать другую картинку («Что подходит?»). Картинки с 

изображением парных предметов находятся на столе педагога или в набор, ном 

полотне. Дети подбирают к изображению карандаша картинку с изображением альбома. 

Составляется предложение: «Карандашом рисуют в альбоме». Затем каждый ребенок 

должен подобрать картинку с изображением со. ответствующего парного предмета и 

сказать, для чего она нужны. Педагог помогает детям составить предложения: «Ножом 

режут колбасу», «Иголкой пришивают пуговицу» и др. 

Помоги кукле одеться на прогулку 

Цели: учить детей определять время года по картинке, обосновывать свое мнение. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи, строить сложные предложения с 

союзами «потому что...», «не..., а..». 

Оборудование: окно из картона, в котором меняются картинки с временем года; 

бумажная кукла с набором одежды. 

Речевой материал: какое время года? Как оделась кукла? Слова и фразы с описанием 

признаков разных времен года. Предложения типа: «Сейчас зима, потому что.... Шубу 

носят зимой, а не летом...» 

Ход игры 

На столе педагога стоит «окно». Кукла смотрит в окно и одевается. Педагог спрашивает, 

правильно ли одета кукла. Дети отвечают: «На улице зима, потому что много снега. 

Кукла надела платье (летнюю одежду). Платье носят не зимой, а летом». Далее педагог 

меняет картинку в окне и показывает куклу в другом наряде. Дети составляют другие 

предложения. 

Что ты видел по телевизору? 

Цели: учить детей составлять рассказ по серии картин, грамматически правильно 

строить предложения. Учить аналитическому чтению. 

Оборудование: «телевизор», вырезанный из картонной коробки, серия картинок. 
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Речевой материал: слова и фразы, необходимые для составления рассказа по серии 

картин. 

Ход игры 

На столе педагога стоит «телевизор». Педагог предлагает детям посмотреть «кино». 

Дети рассматривают первую картинку, отвечают на вопросы педагога. Правильные 

ответы педагог записывает на доску или на наборное полотно выставляются таблички. 

Затем демонстрируется следующая картинка и т.д. На доске или наборном полотне 

получается рассказ. Дети его читают и пересказывают по опорным словам или по 

вопросному плану. На следующем занятии игру можно продолжить: еще раз 

просмотреть картинки «по телевизору» и составить рассказ устно. 

Зима 

Цели: учить составлять рассказ по сюжетной картине, развивать внимание, мышление. 

Оборудование: сюжетная картина «Зимние развлечения», на которой отсутствуют 

некоторые детали предметов. 

Речевой материал: Вопросы по содержанию картины. Текст описания картины. Что 

забыл нарисовать художник? Чего нет? Нарисуй (дорисуй). Расскажи. 

Ход игры 

Педагог демонстрирует детям сюжетную картину по теме «Зима», на которой 

изображены различные действия детей: девочка катается на лыжах; мальчик везет 

санки; девочка катается на коньках; дети лепят снежную бабу. На рисунке отсутствуют 

некоторые детали предметов: у санок нет веревочки; не нарисованы лыжные палки; не 

нарисован один конек; отсутствует изображение снежного кома, который катают дети. 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть картину, сказать, какое время года 

изобразил художник. Он просит детей уточнить, почему они так думают. Дети называют 

приметы зимы. Педагог записывает слова и выражения на доску. Затем он просит детей 

сказать, что делают дети на картине. Дети рассматривают фрагменты картины, 

называют действия детей. Педагог просит детей внимательно рассмотреть их и сказать, 

чего нет на картине. Они указывают на отсутствующие детали, называют их. Педагог 

может предложить детям дорисовать их: «Нарисуй (дорисуй) санки (ком, коньки и др.)» 

Затем дети отвечают на вопросы педагога. Ответы детей выстраиваются в виде 

рассказа, который записывается на доске. Дети читают текст, соотносят его содержание 

с картиной. На следующем занятии дети описывают содержание картины 

самостоятельно. 
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Приложение №10 

Игры для развития тактильно-двигательного восприятия и вибрационной 

чувствительности у детей дошкольного возраста с нарушением слуха 

  

Что лежит в мешочке? 

Цели: учить осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-двигательный 

образ предмета, закреплять знание слов - названий предметов, формы, величины. 

Оборудование: парные предметы - объемные геометрические формы (шар, кубик, овощ-

яйцо, пирамида и др.), предметы разной величины (большие и маленькие шары, кубики, 

овощи, машинки, матрешки и др.), «чудесный мешочек», салфетка или ширма. 

Речевой материал: название игрушек, используемых в игре, кубик, шар, круглый, 

квадратный, треугольный, большой, маленький, угадал, что там? 

Ход игры 

Дети сидят полукругом возле стола педагога. На столе под салфеткой или за ширмой 

несколько (два-три) предметов (например, шар, кубик и яблоко). У педагога «чудесный 

мешочек». Он просит одного из детей определить на ощупь, что лежит в мешочке. 

Потом снимает салфетку с предметов (или убирает ширму), лежащих на столе, и 

ребенок находит такой же предмет, какой он ощупывал в мешочке. Педагог предлагает 

детям проверить выбор, достает из мешочка кубик и показывает. «Верно? Угадал?». 

Дети называют предмет. Педагог хвалит ребенка и предлагает обследовать предмет, 

уточняет свойства предмета: например, выделяет грани у кубик 

В следующий раз задача усложняется: для выбора дают только округлые или только 

угловатые предметы (например, под салфеткой у педагога - матрешка, яблоко, шар, а в 

мешочке - шар). 

Далее задача усложняется: ребенку нужно установи различия не только по форме и 

предметной отнесенности, но и различия по величине (например, под салфетку кладут 

две матрешки (большую и маленькую), и деревянное яйцо). В остальном ход игры 

остается тем же. 

Возможен другой вариант. Педагог предлагает дет разные игрушки, они их 

рассматривают, называют, определяют их форму и величину. Затем педагог складывает 

игру ки в мешок и предлагает одному из детей опустить в мешок руку и взять одну 

игрушку, определить, какая она по форме и по величине и сказать об этом вслух, не 

называя предмет. Дети должны угадать, что это. Когда большинство детей дали ответ, 

педагог предлагает ребенку, наконец, вытащить мешочка игрушку и посмотреть, верно 

ли он описал и вер ли отгадали предмет дети. Например, ребенок сообща «Круглый, 

маленький. Что это?» Дети: «Мяч». В случаях затруднений в назывании свойств 
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предметов можно предложить детям выбрать таблички. Возможно увеличение 

количества предметов, определяемых на ощупь. 

Таким же образом можно проводить классификацию предметов. В мешочек, например, 

кладут предметы кукольной бели и игрушки. Ребенок на ощупь должен определить, что у 

него в руках и положить к той или иной табличке (мебель, игрушки). Затем, когда все 

предметы будут выбраны из мерочка и подложены к двум ширмам, ширмы убираются и 

осуществляется проверка правильности классификации. 

Платочек для куклы 

Цель: узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один признак - фактуру 

материала. 

Оборудование: три куклы в разных платочках: одна - в шелковом, другая - в шерстяном, 

третья - в вязаном (крупная вязка), «чудесный мешочек». 

Речевой материал: платочек, куклы пришли в гости, сними, найди на ощупь, завяжи 

кукле платок. 

Ход игры 

Игра проводится сначала по два, а затем по три ребенка в подгруппе. 

Педагог показывает детям трех кукол в платочках: на одной - шелковый платок, на 

другой тканевый - шерстяной, на третей - вязаный. Куклы здороваются с детьми, 

радуются, что пришли в гости. Педагог предлагает усадить кукол за стол и угостить их 

чаем; «Куклы - гости. Давайте угостим их чаем». «Надо снять платочки». Педагог 

предлагает каждому ребенку взять куклу и помочь ей снять платочек, усадить за стол. 

Педагог дает детям хорошо ощупать каждый платок, запомнить, у какой он куклы. 

Педагог предлагает сложить платки в мешочек. Затем педагог действует с куклами - 

пьет чай. Затем вместе с куклами педагог благодарит ребят за вкусный чай с пирогом и 

делает вид, что куклы собираются уходить, прося вернуть им платочки. Педагог 

предлагает на ощупь найти платочек для каждой куклы. «Дети, будьте внимательны. 

Найдите этой кукле платок». Ребята на ощупь отыскивают платочки в «чудесном 

мешочке» и с помощью педагога надевают их на кукол. После этого куклы прощаются, 

уходят. 

Обведи и нарисуй 

Цель: учить воспринимать предмет с помощью обводящего движения и использовать 

полученный образ в изобразительной деятельности (в рисунке); понимать, что 

обводящее его движение очерчивает контур предмета; называть предмет и его 

изображение. 

Оборудование: экран или ширма, игрушки простой формы, листы бумаги и фломастеры 

по числу детей, таблички. 
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Речевой материал: обведи, нарисуй бумага, фломастер, что ты нарисовал? Что 

там? Названия игрушек, вер неверно. 

Ход игры 

Игра проводится индивидуально. Педагог помогает ребенку обвести за экраном предмет 

(например, мяч) и просит нарисовать его. Затем спрашивает ребенка, что он нарисовал, 

что находится за экраном. («Обведи. Нарисуй. Что ты нарисовал? Что там? Назови»), в 

заключение педагог убирает экран,  и ребенок проверяет, этот ли он предмет нарисовал. 

Ощупай и слепи 

Цели: учить изображать полученные путем тактильно-двигательного восприятия образ 

предмета, понимать, что правильное обследование предмета оказывается 

необходимым для последующей деятельности. 

Оборудование: «чудесный мешочек», предметы простой формы хорошо знакомые детям 

и легко воспроизводимые в лепке (шарик, мяч, морковка, яблоко, бублик, и пр.), 

пластилин, клеенка, салфетки по числу детей, таблички. 

Речевой материал: ощупай, что там, слепи такой что это? Названия предметов, 

правильно, угадал(а), угадал, возьми игрушку. 

Ход игры 

1-й вариант. Педагог объясняет ребенку, что он дол; ощупать в мешочке предмет и, не 

называя, его вылепить. «Ощупай, что там. Мне не говори. Слепи такой же». «Я том 

посмотрю и угадаю, что лежит в мешочке». Ребенок выполняет задание. Когда лепка 

закончена, педагог называет игрушку и просит ребенка достать и показать игрушку, 

чтобы убедится в правильности выбора. «Я угадал(а)? Возьми игрушку. Что это? Да, я 

угадал(а). Это шар. Правильно. 

2-й вариант. Игра проводится с подгруппой детей. Каждый из детей получает маленький 

мешочек, ощупывает в нем предмет и лепит его, а затем дети угадывают, что у кого 

мешочке, и сравнивают свою поделку с предметом. 

По мере усвоения игры перед детьми ставятся более сложные задачи - обследование 

предметов, состоящих из нескольких частей, требующее не только восприятия формы, 

но и определения величины и пространственного расположения частей предмета 

(утенок, неваляшка, пирамидка из трех шаров и т.п.). 

Найди картинку 

Цели: соотносить тактильно-двигательный образ предмета со зрительным; называть 

предмет, опознанный на ощупь, и его изображение. 

Оборудование: набор предметов-игрушек, их изображений, «чудесный мешочек», 

таблички. 
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Речевой материал: посмотри, ощупай, будь внимательным; покажи, что там; 

скажите, что там; назовите, что в мешочке; верно, неверно, тут, там. 

Ход игры 

Педагог размещает на доске наборное полотно (или использует фланелеграф) и 

выставляет на него три-четыре картинки. Затем предлагает кому-либо из детей ощупать 

предмет, находящийся в «чудесном мешочке», и показать его на картинке. «Ощупай. 

Покажи, что это». Ребенок показывает нужную (как он считает) картинку, не называя 

предмета, и педагог просит всех детей сказать, что в мешочке. Они называют предмет 

(устно и при помощи табличек), а ребенок после этого достает предмет из мешочка и 

показывает всем, проверяя  правильность своего выбора. 

Большие и маленькие шары 

Цель: учить находить по словесной инструкции большие и маленькие предметы на 

ощупь. 

Оборудование: три пары мишек и кукол разной величины (большой мишка и большая 

кукла, мишка и кукла среднего размера, маленький мишка и маленькая кукла), три шара 

(большой, средний, маленький) и другие игрушки (матрешки, утенок), «чудесный 

мешочек». 

Речевой материал: шарик, мяч, названия игрушек, большой, поменьше (средний), 

самый маленький, какой? Какая величине? Найди на ощупь, верно, неверно. 

Ход игры 

Игра проводится с подгруппой детей. Дети сидят за столами парами, каждой паре 

педагог дает мишку и куклу (можно двух мишек или двух кукол) примерно одинакового 

размера: одной паре - больших, другой - средних, третьей - маленьких. Говорит, что 

кукла с мишкой хотят поиграть, покатать друг другу шарик (мячик), но шариков у них нет, 

их надо достать из мешочка: большим кукле и мишке - большой шарик, средним - шарик 

поменьше, а маленьким - самый маленький шарик. «Кукла с мишкой будут играть в мяч. 

Какой мишка? Какая кукла по величине? Дайте им мячик. Какой нужен мяч? Найди на 

ощупь». Один ребенок из каждой пар достает шарики. Когда дети получат шарики, они 

могут играть с ними, выполняя действия за игрушки: куклу и мишку - катают шарики от 

мишки к кукле и обратно. 

Холодно - горячо 

Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 

Оборудование: три бутылки с водой (холодной, теплой, горячей), чашки, ширма. 

Речевой материал: там вода, горячая, теплая, холод} где такая? такая, не такая. 

Ход игры 
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Перед детьми три стеклянных бутылки (с завинчивающимися крышками). Педагог 

предлагает прикоснуться к каждой бутылке, предъявляет слова, подкрепляя их 

табличками, «холодная», «теплая», «горячая». 

Затем педагог за ширмой отливает часть воды из каждой бутылки в чашки, убирает 

ширму и предлагает детям определить, из какой бутылки вода в каждой чашке. 

Тактильное домино 

Цели: развивать тактильное восприятие, умение определять текстуру материала на 

ощупь. 

Оборудование: набор деревянных домино из 24 штук размером 10x15 см с восемью 

различными текстурами, таблички. 

Речевой материал: домино, ощупай, положи такой же, найди такой же. 

развитие вибрационной чувствительности           

Ход игры: 

Педагог предлагает детям поиграть в новую игру. До этого дети должны быть знакомы с 

игрой в обычное детское домино. Для начала тактильное домино внимательно 

рассматривается и ощупывается детьми. Можно поиграть в него как в обычное один раз. 

Затем педагог завязывает детям глаза и предлагает играть на ощупь. «Ощупай. У тебя 

есть такой же? Положи сюда. Нет? Выбери тут такой». Педагог постоянно помогает, 

координирует игру. 

Тактильные яблоки 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Оборудование: 20 маленьких яблок из разного материала, прикрепленных к матерчатой 

яблоне (размет яблони: 60x58 см, размер яблок: 5,6x5,6 см) (см. рис. 10). 

Речевой материал: возьми яблоко, ощупай, найди такое же, верно, не верно. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку поиграть. Касаясь яблок на яблоне, дети должны 

определить идентичные пары. Проверить правильность выбора можно по идентичным 

рисункам, напечатанным на обратной стороне каждой пары. 

Так же может быть использована различная крупа, зашитая в яблоки. 

 

 

Рис. 10. К игре «Тактильные яблоки 
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Шумящие коробочки 

Цель: развитие вибрационных ощущений, слухового восприятия. 

Оборудование: два ящичка, в них по шесть коробочек, каждое наполнено каким-либо 

материалом, отличным от материала в других коробочках. 

Речевой материал: возьми, потряси, найди такую, верно, неверно. 

Ход игры 

Для каждого ребенка педагог должен приготовить 2 ящичка, в каждом из которых 

находится по 6 небольших коробочек. Каждая коробочка в наборе заполнена различным 

материалом и поэтому издает различные шумы и вибрации - от тихого до громкого. 

Наборы в обоих ящичках одинаковые. Коробочки в одном ящичке окрашены в красный 

цвет, а другом голубой. Ребенок берет из одного ящичка коробочку и из другого одну, 

трясет их, сравнивая между собой. Если шумы и вибрация совпадают, коробочки в паре 

откладываются в сторону. Это продолжается до тех пор, пока не будут подобраны все 

пары. Вначале педагог показывает, что надо делать, как сравнивать. 
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Приложение №9 

Новые слуховые аппараты 

Слуховой аппарат Oticon Epoq 

Слуховой аппарат Oticon Epoq создавался на принципах связи в нескольких 

измерениях. Это передовая цифровая система обработки сигнала, созданная для 

восприятия всех сигналов: и тех, что поступают из ближайшей акустической обстановки 

и передаваемых через электронные устройства от удаленных источников, далекого 

мира; и последующая передача их слушателю таким способом, который максимально 

учитывает остаточные способности слуха человека. 

  

 Epoq не просто компенсирует потерю слуха, а взаимодействует с природной 

способностью человека слышать. Два аппарата Epoq представляют мозгу такую 

звуковую картину, которая позволяет более эффективно использовать остатки слуха. 

Благодаря бинауральной обработке сигнала в режиме реального времени, пользователь 

получает более естественные звуковые ощущения, лучшую пространственную 

ориентацию, и значительно улучшенную разборчивость речи. 

 Слуховые аппараты   Epoq восстанавливают пространственный слух, используя 

расширенный частотный диапазон до10 кГц, открытое протезирование и бинауральную 

обработку в режиме реального времени. 

  

 

  

 Созданный на новой платформе RISE DSP, имеющей двойной путь обработки сигнала 

(два ядра), слуховой аппарат нового поколения OTICON EPOQ позволяет получать 
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реальную бинауральную обработку сигнала и беспроводную связь с внешними 

источниками звуковой информации. 

  

Слуховой аппарат CENTRA 

  

 

  

CENTRA -идеальный   слуховой аппарат  отвечает всем вашим требованиям и 

превосходит их. Он устраняет неприятные шумы, не влияя на качество звука, позволяет 

точно установить местонахождение источника звука, собирает и хранит информацию о 

выборе громкости клиентом в различных ситуациях и автоматически влияет на её 

оптимизацию. Являясь продуктом «клиент — ориентированного проектирования», 

CENTRA была разработана, учитывая потребности и ожидания клиентов. Она 

предлагает невероятно натуральные и комфортные звуковые ощущения. А совокупность 

высокотехнологичных автоматических систем премиум-класса, таких как: система 

сглаживания звука SoundSmoothing™, самообучающаяся система DataLearning™ и 

уникальная технология е2е wireless™ с необычайно широкими возможностями 

настройки делает CENTRA новым стандартом в слухопротезировании. 
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SoundSmoothing 

Это первая и единственная система, которая подавляет импульсивные звуки 

неречевого диапазона, такие как: шелест бумаги, лязганье посуды, звон стекла или стук 

каблуков, оставляя речь неизмененной. Вместе с системой менеджера речи и шума 

SoundSmoothing предлагает не имеющую аналогов систему обработки звука, что делает 

возможным более чистое и натуральное звучание, снижая утомляемость владельца 

слухового аппарата, тем самым, увеличивая время ношения аппарата. 

DataLearning 

Благодаря DataLearning CENTRA воплощает в себе концепцию первого в мире 

слухового аппарата с автоматической системой обучения. Фактически CENTRA изучает 

и анализирует предпочтения клиента по выбору громкости для каждой из программ, 

основываясь на данных об изменениях регулятора громкости в различных ситуациях 

повседневной жизни, и оптимизирует настройки аппарата. Таким образом, DataLearning 

не только устраняет необходимость регулировать громкость уже через неделю, но и 

обеспечивает максимально быструю и более точную настройку уже во время повторного 

визита к слухопротезисту, благодаря объективным данным о предпочтениях клиента, 

которые были зарегистрированы ранее. CENTRA учитывает потребности и ожидания 

пациентов. 

Система беспроводной связи е2е wireless 

CENTRA с системой e2е wireless предлагает более натуральную и точную 

локализацию звука.  Система беспроводной связи е2е wireless (ear-to-ear: от уха к уху)— 

это первая и единственная технология, синхронизирующая процесс обработки сигнала 

на обоих аппаратах. С помощью неё аппараты Сименс работают как единая 

акустическая система: левый и правый слуховые аппараты непрерывно обмениваются 

между собой информацией о текущей акустической ситуации и автоматически 

синхронно адаптируются к её изменениям. Таким образом, 

CENTRA не только проще в использовании, но и предлагает 

пользователю более натуральную и точную локализацию, чем 

другие слуховые аппараты. Фактически е2е wireless улучшает 

локализацию до 40%. 

CENTRA с технологией е2е wireless бросает вызов 

бинауральному протезированию!  В CENTRA больше 

автоматических систем, чем в любом другом аппарате. 

   

 Система беспроводной связи е2е wireless: 
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� Обеспечивает наилучшую разборчивость речи и комфорт в меняющейся звуковой 

обстановке, даже если присутствуют несколько источников шума, различных по 

громкости (например, в ресторане). 

� Анализирует входящий сигнал по частоте, амплитуде и глубине модуляции и 

уменьшает стационарный шум, такой как: шум пылесоса или уличный шум. 

Высокочувствительная система, уменьшающая шум ветра и обеспечивающая 

комфорт прослушивания даже при небольшом ветре. 

Система AutoPhone. 

AutoPhone автоматически активирует телефонную катушку (программу для домашнего 

телефона), как только вы подносите к уху телефонную трубку, а когда разговор 

закончен, аппарат сам переключается в режим микрофона. Теперь разговор по 

телефону приносит только радость общения и не вызывает никаких затруднений. 

CENTRA имеет 16 каналов усиления, 8 каналов компрессии и больше 

программируемых параметров, чем любой другой слуховой аппарат. Что обеспечивает 

оптимальное использование остаточного динамического диапазона клиента и более 

квалифицированную и точную настройку при любой степени потери слуха. 

CENTRA Active 

Модельный ряд CENTRA содержит в себе инновационную разработку Сименс 

аппарат CENTRA Active, который воплощает в себе концепцию аппарата для активной 

жизни. Внедрённая в нём технология RIC (выносной ресивер в канале) позволила 

решить проблему возникновения обратной связи поделала аппарат более 

привлекательным с косметической точки зрения: корпус аппарата стал более 

миниатюрным, а слуховая трубочка LifeTube практически незаметной. 

Специальное нанопокрытие аппарата делает  слуховые аппараты   Active лучшим 

решением для активных людей. Все корпуса заушных аппаратов CENTRA имеют 

уникальное революционное нанопокрытие, которое надёжно защищает аппарат от 

влаги, пота и серы. Для защиты внутриушных аппаратов компания «Сименс» 

разработала инновационную водонепроницаемую мембранную систему CGuard™. 

Данные системы просто не позволяют влаге проникнуть внутрь устройства и 

обеспечивает более высокую надёжность и ещё более длительный срок службы 

аппаратов. 

Слуховой аппарат ReSound Azure 

Сегодня компания GN ReSound представляет первый в мире слуховой аппарат 

ReSound Azure, который обладает  абсолютными преимуществами природной 

направленности и обеспечивает великолепную слышимость без информационных 

потерь на периферии. 
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ReSound Azure создан для того, чтобы сделать слух еще 

более природным и полноценным. Кристально чистый, с 

неограниченными возможностями, без недостатков и изъянов, 

таким, каким он должен быть. В то время, когда другие даже 

высокотехнологичные слуховые аппараты требуют от вас 

адаптации и привыкания, ReSound Azure сам подстраивается и адаптируется под ваши 

слуховые потребности и желания!  ReSound Azure не будет диктовать, как вы должны 

слышать и сужать ваши потребности слышать в широком частотном диапазоне в узкие 

программы настроек, вместо этого ReSound Azure в содружестве с вашей слуховой 

системой обеспечивает способность к ошеломляюще быстрому восприятию слуховой 

информации и поддерживает максимальную природность вашего слуха, при этом 

постоянно контролируя, что и как вы хотите слышать. 

     Современные автоматические слуховые аппараты 

зачастую не учитывают того, что люди воспринимают 

уровень громкости речи по-разному. В результате 

возникают ситуации, когда Вы чувствуете себя не 

комфортно, будь-то шумная обстановка, речь на расстоянии 

или в тишине. Вы вынуждены пользоваться ручными 

регуляторами, и не всегда эффективно, для устранения 

этих проблем.  ReSound Azure предлагает уникальное 

решение благодаря передовой технологии Enviromental Optimizer, которая постоянно 

автоматически мониторирует вашу слуховую обстановку в 7 измерениях (7 шумовых 

обстановок) и индивидуализирует параметры усиления, с учетом образа жизни и 

слуховых предпочтений, даже таких специфичных как прослушивание музыки. 

     ReSound Azure устанавливает новые стандарты качества натурального чистого 

комфортного звука. Сегодня, наша последняя разработка в области устранения 

обратной связи (свиста), делает это еще более возможным. 

ReSound, будучи первой в мире компанией, внедрившей технологию борьбы с обратной 

связью, сохраняет лидерство и сегодня, внедряя в ReSound Azure новую генерацию 

своих легендарных систем устранения обратной связи. 

 Вы сразу обнаружите, что беспроводная гарнитура ReSound Azure обеспечивает 

чистое без помех качество звука. Более того, его Bluetooth технология специально 

оптимизирована для дальнейшей коррекции слуха. Эта впечатляющая гарнитура 

является уникальным аксессуаром для слуховых аппаратов высшего уровня. 
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Суперудобство должно быть неотъемлемой чертой любого электронного устройства. 

Вот прочему ReSound стал первым, который представил подзаряжаемый слуховой 

аппарат – это ReSound Azure. С этим слуховым аппаратом отпадает необходимость в 

батарейках. Только включите слуховой аппарат на подзарядку на ночь, и они будут 

готовы к использованию на следующее утро. 

  

  

 

  

Зарядное устройство может заряжать сразу 2 слуховых аппарата одновременно, 

обеспечивая 28 часов постоянной электромощности и может одновременно заряжать 2 

экстра батарейки с гораздо большим временем работы. 

Не меньшим преимуществом является и дизайн устройства, причем не только внешний 

его вид, но и особы влагозащитные материалы, из которых оно изготовлено. Эти 

материалы снизят негативное влияние на кожу, оказываемое обычно слуховыми 

аппаратами   при длительном ношении. 

 

Внутриушные слуховые аппараты 

Место внутриушных   слуховых аппаратов на рынке технических средств определено, и, 

несмотря на появление новых продуктов, внутриушные слуховые аппараты будут еще 

долго служить людям благодаря сочетанию миниатюрных размеров, передовых 

конструкторских решений и технологии обработки звука. 

 

Внутриушные цифровые программируемые слуховые аппараты серии «Санта», 

поддерживаемые программой настройки САНТА — одно из последних достижений . 
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Первые разработки начались 4 года назад. Главная цель, которая стояла перед 

специалистами— создать достойный аналог зарубежным моделям по доступной цене.  

 

В настоящий момент разработаны и внедрены в производство 2 вида цифровых 

программируемых внутриушных аппаратов серии «Санта»: 

• внутриканальные С-24-«Санта», С-44-«Санта«  

• миниканальные М-24-«Санта», М-44-«Санта» 

Прежде чем новая модель поступит в массовое производство, она проходит этап 

разработки и апробации. Здесь поистине неоценимую помощь оказывают добровольные 

помощники— пациенты, которые участвуют в пробной носке новых аппаратов. Одним из 

первых пользователей внутриушной «Санты» стал москвич, сотрудник одного из 

столичных предприятий электронной промышленности Вадим Иосифович Вылегжанин. 

В свои 73 года Вадим Иосифович много работает, ведет активный образ жизни, 

увлекается путешествиями и любительской видеосъемкой. Проблемы со слухом, как и у 

большинства, начались незаметно.  

 

Вадим Вылегжанин, 73 года. 

«Началось с шума в ушах, которому вначале я не 

придавал серьезного значения. Позднее, когда 

ухудшение слуха стало явно заметно, я обратился к 

районному отоларингологу, где мне и было сказано, что 

шум в ушах— это первое проявление гибели нервных 

клеток слухового нерва и, соответственно, ухудшения 

слуха. Тогда же я узнал, что нервные клетки не 

восстанавливаются, а лечение может только замедлить 

падение слуха. Поэтому мой первый совет людям, у 

которых появился шум в ушах,— своевременно 

обращайтесь к врачу. Дальнейшее обследование 
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показало, что причиной происходящих у меня процессов является плохое 

кровоснабжение мозга, а более точно— нарушение венозного оттока мозговой крови. 

Мне было назначено консервативное лечение препаратами, улучшающими мозговое 

кровообращение. Раз в 2 года я с этой целью проходил 2-3-х недельное стационарное 

лечение в одной из медицинских клиник Москвы. Это, конечно, замедляло падение 

слуха, но всё же он продолжал падать, и в 2001 году мне пришлось прибегнуть к 

использованию слухового аппарата».  

Показания к внутриушным слуховым аппаратам: 

• II и III степень потери слуха (малые и средние, умеренно-сильные),  

• стандартный размер и форма слухового прохода,  

• отсутствие воспалительного процесса в среднем и наружном ухе,  

• сохранная подвижность пальцев для работы с маленькими предметами,  

• ограничения по возрасту— кроме детей до 8-10 лет. 

Сейчас «Санта» находится в массовом производстве и доступны покупателям в 

центрах хорошего слуха «Радуга звуков». Благодаря современному дизайну и 

превосходным техническим характеристикам они пользуются устойчивым спросом у 

потребителей. Это значит, что внутриушные слуховые аппараты «Санта» стали той 

золотой серединой, которая позволила в одной модели совместить надежную 

техническую начинку, простоту и удобство управления, с максимальной ценовой 

привлекательностью.  
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Приложение №12 

Рекомендации по привыканию к слуховому аппарату 

Осознание слабослышащим человеком того, что его проблема со слухом мешает 

не только ему, но и окружающим его людям, является основой качественного 

слухопротезирования. Но можно сколь угодно долго рассуждать о своем плохом слухе, а 

слух от этого так и не изменится в лучшую сторону. Некоторые люди стесняются носить 

слуховой аппарат, хотя абсолютно спокойно относятся к ношению очков. Но было время, 

когда любой носящий очки страдал от обидного прозвища — «очкарик». Теперь все 

изменилось: люди, конечно, обращают внимание на оправу очков, красива она или нет, 

хорошо ли подобрана, но мало кто заостряет внимание на очках именно как на 

устройстве, помогающем лучше видеть. Так же и со слуховым аппаратом. Если он 

помогает человеку лучше слышать и общаться с другими людьми, то не вызывает у 

окружающих интереса, столь раздражающего слабослышащего. 

Человек, ощутивший проблемы со зрением, идет к окулисту, и в случае 

необходимости ему подбирают очки для компенсации утраченной возможности 

отчетливо видеть. Человек, ощутивший снижение слуха, обращается к отоларингологу 

или сурдологу. Ему рекомендуют коррекцию слуха с помощью слухового аппарата для 

восстановления утраченной возможности отчетливо слышать речь собеседника или 

музыку на фоне мешающих шумов. 

 

Слуховой аппарат представляет собой техническое устройство, предназначенное для 

компенсации утраченной слуховой функции. Подобные функции выполняют и протезы, 

например, зубные. Любые устройства, искусственным образом восполняющие 

утраченные функции организма, требуют привыкания. Процесс адаптации к слуховому 

аппарату индивидуален для каждого человека, и его длительность зависит от ряда 

факторов, влияющих на эффективность слухопротезирования: 
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• Знание современных возможностей слухопротезирования играет огромную роль 

при проведении коррекции слуха. Ведь именно незнание порождает мифы о снижении 

слуха слуховыми аппаратами, или, наоборот, вызывает завышенные ожидания от 

слухопротезирования цифровыми аппаратами, и как следствие – разочарование.  

• Желание слабослышащего человека пользоваться слуховым аппаратом. Если 

человек не сам проявляет желание пользоваться слуховым аппаратом, а делает это 

по принуждению родственников, то, скорее всего, он никогда не сможет в полной мере 

воспользоваться всеми возможностями современного слухопротезирования.  

• Природа снижения слуха. Снижение слуха имеет различную природу, а 

нарушение передачи звуковой информации может наблюдаться на всем слуховом 

пути, начиная от звуковой волны в слуховом проходе, и до идентификации звуков в 

коре головного мозга. От локализации причины нарушения слуха зависит способность 

человека адаптироваться к слуховому аппарату. Чем ближе к центральным отделам 

слухового анализатора располагается поражение, тем сложнее человеку 

пользоваться слуховым аппаратом. Существуют ситуации, в которых 

слухопротезирование нецелесообразно.  

• Возраст и активность пациента. В большинстве случаев, чем моложе пациент и 

чем активнее его образ жизни*, тем быстрее человек, начав пользоваться слуховым 

аппаратом, сможет адаптироваться к новому звучанию окружающего мира.  

• Период от начала снижения слуха до слухопротезирования. Чем большее время с 

момента первых признаков снижения слуха до слухопротезирования, тем большее 

количество слуховой информации вытесняется из мозга, и тем более длительным 

будет процесс привыкания к слуховому аппарату. 

 Приобретение слухового аппарата — это лишь первый шаг на пути к восстановлению 

функции слуха. Вам может потребоваться определенное время для привыкания к 

аппарату. Главное в этом периоде —реалистичные ожидания и желание успеха. 

Адаптация  происходит в несколько этапов (см. рис.1), и постепенное их прохождение 

обеспечит уверенность, что возможности слухового аппарата в полной мере работают 

на слуховое восприятие.  Данный алгоритм апробирован и успешно применяется при 

слухопротезировании пациентов в Саратовском областном сурдоаудиологическом 

центре в течение 2004-2005гг. Предложенная схема может отличаться от других методик 

привыкания к слуховому аппарату, описанных разными авторами в многочисленных 

источниках.  
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Рисунок 1. 

На протяжении периода адаптации необходимо отмечать все сложности 

восприятия тех или иных звуков для дальнейшего обсуждения их со специалистом по 

слухопротезированию. Любая проблема с восприятием звуков при помощи слухового 

аппарата, которую вы опишете своими словами, для слухопротезиста является не 

набором слов и ощущений, а основой для определения параметров амплитудно-

частотной характеристики слухового аппарата, подлежащих корректировке. Для 

качественной коррекции слуха при помощи слухового аппарата требуется несколько 

сессий настройки у слухопротезиста. 

• Настройка «по ушам». Это первичная настройка по аудиограмме пациента и его 

первым субъективным ощущениям.  

• Настройка «по душам». Более тонкая настройка слухового аппарата по истечении 

10-15 дней ношения, эта настройка основана на ощущениях пациента, записанных им 

в течение прошедшего срока.  

• Последующие настройки осуществляются по мере необходимости. 
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На что следует обратить внимание пользователю слухового аппарата в процессе 

адаптации:  

• разборчивость речи в различных акустических ситуациях (в тишине, в шумной 

обстановке, при групповой беседе и т.д.),  

• восприятие звуков (речи, собственного голоса, музыки, звуков окружающей 

среды),  

• надежное воспроизведение сигналов опасности,  

• отсутствие обратной акустической связи (свиста) в слуховом аппарате,  

• комфортность прилегания и использования индивидуального ушного вкладыша,  

• особое внимание следует уделить тем словам, восприятие которых затруднено в 

любых ситуациях; такие слова необходимо выделить особо и рассказать о них 

слухопротезисту. 

Первая стадия привыкания: знакомство с новым миром звуков 

В результате первичной настройки слуховой аппарат настроен согласно 

аудиологической кривой (аудиограмме) и субъективным ощущениям пациента. В этом 

случае слуховой аппарат усиливает все тихие звуки, неслышимые ранее, а очень 

громкие делает комфортными, таким образом, чтобы пациенту были слышны все звуки, 

но при этом они не вызывали неприятных ощущений.  

Для начинающего пользователя слухового аппарата все звуки кажутся другими, и 

каждый из них требует особого внимания. На этом этапе в качестве помощи слуху 

необходимо воспользоваться зрением. Каждый звук имеет свой зрительный образ, и 

этот образ служит опорой слуховым ощущениям пациента. Начинающему носителю 

слухового аппарата каждый незнакомый, неслышимый ранее звук будет казаться шумом 

слухового аппарата. Так, например, часто встречающаяся жалоба пациентов: «Все 

вокруг шумит!!!» — вызвана тем, что подошвы шуршат, часы тикают, вентиляторы гудят 

и т.д. Необходимо осознать источники звуков, как бы увидеть их, и привыкнуть к новому 

звучанию. Мир вокруг нас живет, он наполнен многообразием звуков, но нужно 

научиться распознавать лишь те из них, которые важны в данный момент, и заострять 

внимание только на них. 

Вторая стадия привыкания: разговор с одним собеседником 

Голоса всех людей звучат по-разному (бас, баритон, сопрано, контральто, тенор, 

фальцет и т.д.), поэтому необходимо привыкнуть к звучанию каждого голоса. 

Наиболее успешно обучение восприятию речи происходит при совместном чтении 

газеты вслух. Пациент следит глазами за текстом, который читает его собеседник. В 

данном случае информация, воспринимаемая на слух, находит зрительное 
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подтверждение. Также хорошо помогают беседы один на один в тихой обстановке, при 

этом пациент должен следить за лицом и движением губ собеседника. 

Третья стадия привыкания: участие в групповой беседе 

Даже похожие на первый взгляд голоса отличаются неуловимым для слуха, но 

характерным лишь для этого человека звучанием.  

Очень важно уметь выделить голос нужного собеседника из множества голосов 

окружающих людей. Для лучшего понимания его речи при общении среди нескольких 

человек, необходимо научиться отличать голос одного собеседника от другого. Для 

этого нужно сыграть в простую игру: пациент садится между двумя мужчинами с очень 

похожими голосами, и, не глядя на них, следит за беседой. Пациент должен понять не 

что говорят, а кто именно говорит. В результате пользователь слухового аппарата 

учится улавливать голос конкретного человека. 

Четвертая стадия привыкания: прослушивание теле- и радиопередач 

Живой голос собеседника, сидящего напротив, понять намного проще, чем голос 

того же человека, воспроизведенный любой акустической системой.  

Почему? Давайте разберемся... Для того, чтобы услышать голос собеседника, звучащий, 

например, из телевизора, необходимо:  

• записать голос через микрофон (первое электроакустическое искажение звукового 

сигнала),  

• воспроизвести записанный (и искаженный) голос через динамик телевизора 

(второе электроакустическое искажение звукового сигнала),  

• усилить полученный звук с помощью слухового аппарата, который искажает 

звуковой сигнал в соответствии с аудиологической кривой пациента (третье 

электроакустическое искажение). 

Для нормально слышащего человека задача распознать трижды искаженный звуковой 

сигнал — не проблема, но у человека с нарушенным слухом это может вызывать 

затруднение. Поэтому необходимо сначала привыкнуть к звучанию слухового аппарата, 

а затем привыкать к звучанию телевизора, радиоприемника и других 

электроакустических устройств. 

Пятая стадия привыкания: сложные акустические ситуации 

Что понимается под сложной акустической ситуацией? 

Сложной называется такая акустическая ситуация, в которой речь, 

подлежащая распознанию, замаскирована другими окружающими 

звуками. Такими звуками могут быть: шум уличного транспорта, 

множество голосов в кабинете, шум цехового оборудования, и т.д. 
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Также сложной называется та ситуация, в которой пользователь 

слухового аппарата обязан понять каждое слово, так как от 

этого может зависеть качественное выполнение им 

профессиональных обязанностей или карьера. 

Переходить к использованию слуховых аппаратов в сложных ситуациях можно только 

после того, как были успешно пройдены все предыдущие этапы привыкания. 

Последовательные действия по освоению устройства позволяют реально оценить 

возможности слухового аппарата и понять, насколько полно можно его использовать. 

Еще о привыкании к слуховому аппарату... 

Вы приобрели слуховой аппарат, и это только первый шаг на пути к хорошему слуху. 

Очень редко человек, впервые услышавший мир через слуховой аппарат, может сразу 

воспользоваться всеми преимуществами усиленного слуха. Теперь главной задачей для 

вас должно стать привыкание к аппарату и использование в полной мере 

предоставляемых им возможностей. Вначале непривычное звучание и нахлынувшая 

полнота звуков может быстро утомлять и даже пугать Вас, но через самое короткое 

время Вы поймете, как Вам раньше этого недоставало! Главное в периоде привыкания – 

это реалистичные ожидания и  желание в достижении цели. Вы должны помнить: хотя 

слуховой аппарат и компенсирует потерю слуха, Ваше восприятие звуков будет 

отличаться от того, как Вы слышали раньше. Возможно, что сначала звучание аппарата 

будет казаться Вам непривычным, но эти ощущения со временем пройдут. Вам придется 

учиться слушать заново. Для этого потребуется определенное время и терпение, даже 

если Вы ощутите улучшение уже после первой настройки аппарата.  

По окончании периода привыкания слуховой аппарат должен стать вашим постоянным 

спутником. Надевать его нужно утром, сразу же после того, как проснетесь, носить 

в течение всего дня и снимать вечером, перед сном. Это должно стать для Вас 

непреложным правилом. Только тогда слуховой аппарат станет верным помощником. 

Если вы будете носить аппарат от случая к случаю, никогда не научитесь в полной мере 

использовать его преимущества. В этом случае рано или поздно вы перестанете им 

пользоваться, а виноватым, конечно же, окажется сам слуховой аппарат: будете 

уверены, что он вам «не помогает». Вы можете значительно облегчить для себя период 

привыкания к слуховому аппарату, если воспользуетесь советами, данными в этом 

разделе. Тем не менее, основным фактором успешного привыкания остается Ваше 

сознательное отношение к процессу адаптации. 

Вначале надевайте слуховой аппарат на короткое время в привычной для Вас 

обстановке, лучше всего дома. Таким образом, будет легче всего узнавать знакомые 

звуки и определять, откуда они доносятся. В первую очередь вам нужно привыкнуть 
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к постоянному присутствию аппарата в ухе и к повышенной громкости звуков. Не нужно 

торопиться. Помните, что чрезмерное рвение ведет к усталости, дискомфорту 

и разочарованию, что может пагубно сказаться на процессе привыкания. Постепенно 

период времени, в течение которого вы можете пользоваться слуховым аппаратом без 

усталости и напряжения, будет увеличиваться. Тогда вы начнете осваивать аппарат 

в более сложной звуковой обстановке – на  работе и в общественных местах. 

Когда вы наденете слуховой аппарат, услышите много звуков, которые не могли 

воспринимать ранее потому, что они были для слишком тихими. А громкие звуки, 

включая собственный голос, будут звучать несколько непривычно. Поэтому мозгу 

придется вновь учиться распознавать все эти звуки и передавать Вам  полную гамму 

слуховых ощущений. Не волнуйтесь, если вы не сразу сможете понимать человеческую 

речь в полном объеме. В процессе привыкания к новому звучанию громкость следует 

увеличивать постепенно, шаг за шагом, даже если на начальном этапе вы будете 

пропускать некоторые звуки человеческой речи.  Учитесь говорить и слушать с помощью 

собеседника, чей голос Вам хорошо знаком, и который понимает всю сложность вашего 

положения. При разговоре внимательно наблюдайте за выражением лица и жестами 

собеседника, это облегчит понимание. Попросите его говорить с приемлемой для Вас 

громкостью, не закрывать рукой рот и выключать радио или телевизор во время 

разговора. 

Ежедневно упражняйтесь 

Для того, чтобы облегчить период привыкания и побыстрее освоить слуховой аппарат, 

рекомендуем Вам ежедневно выполнять несколько несложных упражнений. 

Упражнение 1. Найдите для занятий тихое место. Осмотрите слуховой аппарат, 

освежите в памяти название его частей и дополнительных элементов, затем наденьте 

его и включите. Для того, чтобы правильно установить уровень громкости, посчитайте 

вслух обычным голосом до 10. 

Упражнение 2. Выполните следующие действия и прослушайте образующиеся при этом 

звуки: 

• Бросьте на стол монету  

• Скомкайте листок бумаги  

• Позвените ключами  

• Постучите по столу пальцем  

• Постучите по столу карандашом  

• Постучите по столу кулаком  

• Пошаркайте ногами  

• Пошелестите бумагой  
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• Откройте и закройте дверь  

• Включите и выключите выключатель 

Упражнение 3. Включите радио или телевизор и попросите кого-нибудь из 

родственников настроить его на громкость, обычную для человека с нормальным 

слухом. При этом необходимо выбрать телевизионную программу, в которой текст 

читает ведущий, так как дикторы обычно имеют четкое и выразительное произношение.  

Привыкайте к разным условиям 

Когда вы почувствуете себя удобно, пользуясь слуховым аппаратом в привычной 

для Вас обстановке, начинайте носить его в более сложных условиях. Не старайтесь 

услышать сразу все. Вначале выбирайте отдельные звуки или голоса и концентрируйте 

на них свое внимание. Находясь в общественном месте, старайтесь подойти как можно 

ближе к говорящему человеку, чтобы он находился в пределах видимости. Внимательно 

наблюдайте за выражением лица и жестами собеседника, это облегчит понимание. Так 

как каждое помещение имеет свои собственные звуковые характеристики, попытайтесь 

найти для себя такое место, в котором Вы лучше всего слышите. 

Общаясь с другими людьми, смотрите непосредственно на человека, с которым Вы 

разговариваете.  

Пользование телефоном 

Пользование телефоном зависит от типа Вашего слухового аппарата. Например, на 

слуховом аппарате, имеющем катушку индуктивности, нужно перевести регулятор 

в положение «Т», что означает «телефон». После этого нужно увеличить громкость 

и приложить телефонную трубку к слуховому аппарату. По окончании разговора следует 

уменьшить громкость и перевести регулятор в положение «М» (микрофон). 

В многопрограммном аппарате можно настроить для 

пользования телефоном одну из программ. А самые 

современные модели цифровых аппаратов специально 

созданы для того, чтобы без помех пользоваться даже 

сотовыми телефонами. Кроме того, специалист может 

подобрать для вас вспомогательное слуховое устройство, 

которое облегчит пользование телефоном.   

Если вы носите только один слуховой аппарат, будет проще 

пользоваться телефоном с помощью другого, невооруженного уха. Если же вы носите 

два слуховых аппарата, то вначале следует найти наилучшую позицию для телефонной 

трубки, медленно приближая ее к уху с разных сторон. При появлении обратной связи 

удаляйте трубку от уха, пока свист не прекратится.   

Вы пользуетесь слуховым аппаратом? Тогда Вам будет интересно знать что... 
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• Ношение слухового аппарата может спровоцировать усиленное выделение ушной 

серы внутри слухового прохода, поэтому гигиена слухового прохода становится 

важной и неотъемлемой частью процесса использования слухового аппарата.  

• Слуховой аппарат — это миниатюрное устройство, поэтому важно приучить себя 

оставлять аппарат в одном месте (удобнее всего около кровати), а в случае, если 

дома есть домашние животные или дети, то аппарат лучше хранить в недоступном 

для них месте.  

• Слуховой аппарат в процессе ношения соприкасается с кожей и волосяным 

покровом заушной области головы,  в результате чего происходит загрязнение 

корпуса и внутриушной части слухового аппарата, что негативно влияет на 

работоспособность слухового аппарата. Эти загрязнения имеют весьма агрессивный 

кислотно-щелочной состав. Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя 

слухового аппарата, необходимо удалять излишнюю влагу путем использования 

специальных высушивающих таблеток и содержать заушную область головы в 

чистоте.  

• Слухопротезирование любым слуховым аппаратом невозможно без качественно 

изготовленного индивидуального ушного вкладыша (ИУВ).  

       Использование ИУВ дает следующие преимущества: 

• благодаря использованию ИУВ слуховой аппарат надежно зафиксирован, и при 

ношении не будет возникать дискомфорта из-за боязни потерять слуховой аппарат;  

• использование современных материалов для изготовления ИУВ в сочетании со 

средствами гигиенического ухода за ИУВ исключает возможность возникновения 

аллергических реакций и воспалительных процессов в наружном слуховом проходе;  

• при использовании ИУВ слуховой аппарат каждый день будет звучать одинаково, 

что позволит не только быстрее привыкнуть к нему, но и более полно использовать 

его возможности;  

• поверхность ИУВ плотно прилегает к стенкам слухового прохода, что практически 

исключает возникновение обратной акустической связи (свиста);  

• при небольшой степени снижения слуха в ИУВ высверливаются специальные 

калиброванные отверстия — ВЕНТЫ, обеспечивающие вентиляцию слухового 

прохода и более мягкое звучание собственного голоса пациента. 
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Приложение №13 

Рекомендации педагогам 

«Общение с пользователями слуховых аппаратов» 

  Чаще всего нарушение слуха влияет на способность общаться с другими людьми.  

Способность общаться - основополагающая потребность всех людей. Поэтому важно 

понимать, что в любом процессе общения участвуют как минимум два человека. Из 

этого следует, что вы также должны взять на себя вашу долю ответственности при 

общении со слабослышащим человеком.  

Привыкание к слуховому аппарату 

Если вы общаетесь со слабослышащим человеком, очень полезно иметь общее 

представление о слуховых аппаратах. Многие думают, что слуховые аппараты могут 

полностью восстановит слух, но, к сожалению, это не совсем  правильно. Слуховой 

аппарат является бесценным вспомогательным устройством для слабослышащего 

человека. Однако, впервые надев слуховой аппарат, человек должен сначала 

привыкнуть к его использованию. Изменяется не только общее звучание окружающего 

мира, но и собственный голос пользователя слухового аппарата звучит по-другому. 

Человек теперь способен слышать звуки, которые он, может быть, не слышал очень 

давно. В любом случае для привыкания  к слуховому аппарату требуется время, но сам 

процесс привыкания значительно облегчается, когда слабослышащий человек чувствует 

поддержку семьи, знакомых, коллег.  

Чтение по губам, зрительная связь и физический контакт 

Слабослышащие люди вынуждены в значительной степени полагаться на 

остальные органы чувств. Зрение, осязание и интуиция - важные средства 

коммуникации. Так как пользователи слуховых аппаратов используют чтение по губам, 

делая это сознательно или бессознательно, старайтесь при общении всегда стоять 

лицом к слабослышащему собеседнику. Когда Вы обращаетесь к пользователю 

слухового аппарата, смотрите на него и используйте его   имя. Если вы близкие 

знакомые, можете, например, слегка тронуть руку собеседника, чтобы привлечь его 

внимание.  

Расстояние 

При общении со слабослышащим человеком расстояние также играет важную 

роль. Крайне важно, чтобы вы находились близко от слабослышащего человека, с 

которым разговариваете. При удвоении расстояния громкость Вашего голоса 

уменьшается наполовину. Из этого следует, что даже небольшое увеличение 

расстояния может стать причиной недопонимания.      
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Не кричите - это не поможет 

Многие люди с нормальным слухом полагают, что при общении со 

слабослышащим человеком они должны кричать. Однако чаще всего главная проблема 

слабослышащего человека состоит не в громкости голоса, а в невнятной артикуляции 

отдельных звуков. Поэтому постарайтесь говорить более четко и медленнее, но без 

преувеличений. На самом деле, пользователю слухового аппарата так же неприятно, как 

нормально слышащему человеку, когда его собеседник кричит.  

Некоторые звуки труднее слышать, чем другие 

При нарушении слуха человек чаще всего теряет способность слышать 

определенные звуки или начинает путать некоторые звуки с другими. Слабослышащий 

человек может слышать некоторые слова в предложении, но не понимать общего 

смысла. В такой ситуации постарайтесь переформулировать предложение, используя 

другие слова, таким же образом, как, например, если бы вы разговаривали с человеком, 

не очень хорошо знающим русский язык.  

Важно запомнить, что любой фоновый шум значительно ухудшает способность 

слабослышащего человека понимать речь, так как слабослышащий человек, скорее 

всего, не желает причинять вам лишнего беспокойства, он может не попросить, 

например, выключить телевизор или радио. Поэтому для создания условий 

эффективного общения устраните все источники шума прежде, чем начать беседовать 

со слабослышащим человеком. Крики детей или шум на вечеринке, где все перебивают 

друг друга-это тоже ситуации, когда слабослышащий человек может быть вынужден 

отказаться от общения. В этом случае Вам может показаться, что он замкнут в себе.  

Психологические последствия нарушения слуха 

У некоторых людей нарушение слуха может стать причиной эмоциональных или 

социальных проблем. Неспособность понимать то, что говорят другие люди, может 

привести к чувству изоляции, одиночеству и депрессии. Поэтому очень важно, чтобы 

семья и близкие знакомые слабослышащего человека поддерживали его и при 

необходимости советовали ему обратиться к врачу за помощью. Некоторые люди с 

пониженным слухом стесняются признаться в том, что они не понимают то, что им 

говорят. В этом случае поддержка и понимание с Вашей стороны играют большую роль. 

Зачастую люди с пониженным слухом вынуждены прилагать много усилий для того, 

чтобы сосредоточиться  на слушании, что может привести к появлению усталости и 

стрессу. Поэтому важно, чтобы семья, коллеги и начальник слабослышащего человека 

выражали свое понимание и поддержку.  
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Степень нарушения слуха 

Нарушение слуха влияет на способность понимать речь и локализировать 

источники звука, окружающих нас. Сегодня достижения современной технологии в 

области слуховых аппаратов дали нам множество  возможностей оптимизировать 

остаточный слух с помощью слуховых аппаратов. Если у человека нарушение слуха 

только на одно ухо, его чаще всего можно компенсировать с помощью одного слухового 

аппарата. Если у человека тяжелое нарушение слуха на одно ухо, иногда трудно 

достичь полностью направленного слуха и оптимальной разборчивости речи. Тем не 

менее, слуховой аппарат чаще всего может улучшить восприятие характера звуков. 

Если человек имеет нарушение на оба уха, то наилучшие результат практически всегда 

достигается при использовании двух слуховых аппаратов. При использовании двух 

аппаратов можно уменьшить уровень усиления в каждом аппарате по сравнению с 

использованием только одного аппарата. Благодаря этому уменьшается и усиление 

фонового шума, что снижает риск появления обратной связи (свиста слухового 

аппарата).Использование двух слуховых аппаратов улучшает слух каждого уха 

пользователя и обеспечивает следующие преимущества: улучшение разборчивости 

речи в шумных обстановках, облегчение локализации направления звуков, улучшение 

качества и характера звуков.  

Предрассудки 

Многие люди слишком поздно признаются в том, что у них нарушение слуха и, что им 

необходимо приобрести слуховые аппараты. Одна из причин этого состоит в том, что 

существует множество предрассудков, касающихся нарушения слуха. Например, многие 

думают, что нарушение слуха всегда связано со старением организма. Важно понять, 

что люди с нарушением слуха должны прилагать много усилий для того, чтобы 

сосредоточится на слушании. Это часто приводит к утомлению, изоляции и одиночеству. 

Эти состояния могут иметь отрицательное влияние на качество жизни человека и 

мешать ему жить активной жизнью. Точно так же, как организм нуждается в физических 

упражнениях, ухо нуждается в стимуляции.  

Приветствуйте хороший слух 

После периода привыкания к слуховым аппаратам большинство слабослышащих 

людей испытывает значительное улучшение качества их жизни. Используя слуховые 

аппараты, они могут принимать активное участие в разговоре, локализировать и 

распознавать многочисленные звуки, которые они, может быть, не слышали многие 

годы. Привыкание к слуховым аппаратам требует времени. Во-первых, пользователю 

нужно привыкнуть к физическому ощущению аппарата в ухе. Во-вторых, уши должны 
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снова привыкнуть слышать звуки окружающего мира. Это совершенно новая ситуация, 

которая требует и практики и терпения. 
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Приложение №12 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 На протяжении младшего школьного возраста происходят существенные 

изменения в психическом развитии детей. Для детей с проблемами в развитии остро 

стоит вопрос об отклонениях в их психическом развитии и об их потенциальных 

возможностях. Экспериментальные исследования позволили определить возможности 

психического развития детей с проблемами, в частности, детей с нарушениями слуха. 

Важнейшей особенностью психического развития детей с нарушением слуха является 

сниженный уровень развития речи или ее полное отсутствие. Это отражается на 

формировании познавательных процессов, особенно мышления. С помощью 

специальных (коррекционных) упражнений необходимо проводить систематическую 

работу по развитию личности и компенсация сниженных психических функций 

слабослышащего ребенка. Предлагаемая программа направлена на развитие внимания, 

памяти, мышления, операций сравнения, сопоставления, анализа и обобщения. 

Содержание программы 

1 класс, 1 полугодие 

1. Развитие внимания 

·         Формировать умение концентрировать внимание учащихся за определенный 

временной отрезок с помощью таких упражнений, как: находить среди других и 

вычеркивать определенные знаки, геометрические фигуры типа круга, треугольника, 

звезды и др.; выполнять задания типа поиска скрытых фигур в «перепутанных линиях» 

рисунка. 

  Формировать умения переключать внимание на упражнения по выполнению 

корректурных заданий с чередованием правил вычеркивать знаки (звезда в круге, 

перечеркнутый линией треугольник и др.). 

2. Развитие памяти 

·         Формировать умение зрительно запоминать разложенные перед ребенком 

картинки за определенный промежуток времени с последующим воспроизведением их в 

виде зарисовки заданной фигуры, узоры; воспроизведения порядка расположения 

фигур. 

·         Развивать опосредованную произвольную слуховую память. Формировать умение 

воспринимать на слух 5-6 слов в сопровождении картинок за определенный временной 

отрезок; после этого ребенок без помощи картинок должен назвать те предметы, 

которые смог запомнить. 
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3. Развитие мышления 

·         Развивать наглядно-образное мышление в упражнениях на развитие 

познавательных способностей, связанных с выделением в любой информации 

наглядных отношений сходства и различия; познавательных способностей, связанных с 

поиском закономерных отношений. 

2 полугодие 

1. Развитие внимания 

·         Формировать умение концентрировать внимание в упражнениях на корректурные 

задания с буквами в печатном тексте, в заданиях на выделение признаков предметов, 

точного воспроизведения какой-либо геометрической фигуры, узора, движения, с 

чередованием правил зарисовывать фигуры (буква в круге, перечеркнутая линией 

буква). 

·         Увеличивать объем внимания и кратковременной памяти путем следующих 

упражнений: запоминание чисел, порядка расположения предметов, предъявляемых на 

несколько секунд. Число предметов и чисел по мере овладения упражнением 

увеличивается. 

·         Тренировать в распределении внимания в таких упражнениях как выполнение двух 

разнонаправленных заданий (сосчитать по таблице, рисунку большие или маленькие 

фигуры, буквы, предметы и др.). 

2. Развитие памяти 

·         Развивать зрительную память в упражнениях по зарисовке предметов по памяти. 

·         Развивать вербальную память с помощью упражнений по подбору слов на 

заданную букву, тему (учебные вещи, одежда, обувь и др.). 

·         Развивать опосредованную произвольную слуховую память, с помощью 

упражнений типа: к запоминанию предложенного материала с помощью 

вспомогательных картинок начинают привлекаться словесные ассоциации, но эти 

словесные ассоциации носят еще наглядный характер. При запоминании слов 

предлагаются такие картинки, между которыми и словом уже существует какая-то 

достаточно упроченная связь, формируемая словесно. (Содержание картинок близко к 

содержанию запоминаемого слова.) Так, ребенок может легко запомнить по картинке 

«гребешок» слово «волосы», но не может по этой же картинке запомнить слово 

«школа», слово «поезд» и др. 

·         Развивать смысловую память при воспроизведении второго слова из пяти 

названных пар слов типа: ложка тарелка, стол — обед, чай — сахар, лес — медведь, 

кукла - игрушка и др. 

·         Воспроизводить рассказ, состоящий из 4-5 предложений по памяти. 
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3. Развитие мышления 

·         Развивать наглядно-образное мышление в упражнениях по обнаружению сходства 

в предметах, картинках, узорах, формированию умения сопоставлять предметы. 

·         Формировать мыслительные операции классификации на наглядном материале. 

·         Уметь устанавливать причинно-следственные связи в упражнениях по 

расположению серии картинок, раскрывающих последовательность типа: «Как я поймал 

рыбу». 

2 класс, 1 полугодие 

1. Развитие внимания 

Развивать концентрацию внимания на заданиях: 

·         корректурного типа, т.е. найти и вычеркнуть определенные буквы в печатном 

тексте; 

·         точного воспроизведения какого-либо образца (последовательность фигур, букв, 

цифр); 

·         выделения признаков предметов путем сравнения. 

2. Развитие памяти 

·         Развивать зрительную память в упражнениях по зарисовке предметов по памяти. 

·         Развивать вербальную память в упражнениях по подбору слов на заданную букву, 

тему (школьные принадлежности, продукты питания, мебель и др.) 

·         Развивать смысловую память путем запоминания троек слов типа: глаза - нос - 

рот, обед - суп - тарелка, нож - вилка - ложка, масло - хлеб - сыр и др. 

·         Воспроизводить небольшие тексты, состоящие из 4-5 предложений. 

3. Развитие мышления 

·         Развивать наглядно-образное мышление. Развивать познавательные способности, 

связанные с выделением наглядных отношений различия и сходства в предметах, 

рисунках, узорах на упражнениях типа: ребенку даются рисунки, на которых нарисованы 

похожие изображения. Предлагаются следующие задания: найти как можно больше пар 

изображений, отличающихся друг от друга разным количеством элементов (1, 2, 3, 4). 

·         Развивать познавательные отношения, связанные с поиском закономерностей с 

помощью упражнений типа: тренировка в выделении закономерных отношений в 

размещении абстрактно-геометрических изображений. Ребенку предлагается 

рассмотреть рисунок, состоящий из 9 клеток, в каждой из которых нарисованы по две 

фигуры. Закрыв одну из клеток, ребенку предлагается выбрать одну из шести пар 

фигурок, которая могла быть нарисована в этой клетке. 

2 полугодие 

1. Развитие внимания 
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·         Развивать умение переключать внимание при выполнении корректурных заданий с 

чередованием вычеркивания в тексте буквы и обводки их кружочком. 

·         Тренировать в распределении внимания на материале таких упражнений как 

выполнение разнонаправленных заданий (рассмотрев картинку, мысленно расставить 

предметы рисунка по размеру, подобрать им названия из предложенных, определить, на 

каком месте по размеру они стоят). 

·         Развивать объем внимания в упражнениях типа, где после просмотра в течение 

небольшого времени картинки, определяется объем информации. 

2. Развитие памяти 

·         Развивать вербальную память в запоминании слов (10-15) с привлечением 

картинок и последующим их воспроизведением. 

·         Развивать смысловую память. 

·         Воспроизводить небольшие тексты, состоящие из 5-6 предложений. 

·         Учить запоминать ряд слов, состоящий из четырех слов типа: спальня - кровать - 

подушка - одеяло, класс - доска - парта - стол и др. 

3. Развитие мышления 

·         Развивать вербально-логическое мышление в упражнениях по сравнению трех или 

более предметов. 

·         Формировать умение относить объект к определенному роду на примере 

упражнения типа: из перечня слов выпишите слова в соответствующие столбцы: 

«Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Игрушки». 
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